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ПРЕЙСКУРАНТ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

№ Наименование услуги Стоимость, руб
1. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

1.1. Устная консультация от 500 / час
1.2. Письменная консультация от 700 / 1 вопрос
1.3. Консультация правового характера с участием 

профильного врача-специалиста
1000 / час 

за каждого специалиста
1.4. Правовая экспертиза документов (договоров, контрактов, 

писем, запросов и пр.) 
1.4.1. С устным заключением от 500 
1.4.2. С  составлением письменного заключения от 700 

Консультации могут осуществляться дистанционно, с использованием любых средств связи 
(телефон, электронная почта и пр.), в том числе посредством Скайп «Skype»
Консультации по местонахождению Заказчика предоставляются по индивидуальной 
договорной стоимости 

2. ДОСУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
2.1. Составление претензий к медицинской организации от 1 500

2.2. Составление жалобы в Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор, Министерство здравоохранения РТ и 
другие административные органы власти

от 1 000

2.3. Составление заявления в страховую медицинскую 
организацию для проведения экспертизы качества 
медицинской помощи

от 1 000

2.4. Составление заявления в правоохранительные органы от 1 000

2.5. Представление интересов на этапе досудебного 
урегулирования спора, включая оформление 
претензионных документов, организация переговоров, 
участие в переговорном процессе

от 7 000

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ
3.1. Составление искового заявления, отзыва на исковое 

заявление
от 2 000

3.2. Составление иных процессуальных документов от 200 
за 1 документ

3.3. Ведение дел в  судах общей юрисдикции, включая 
составление искового заявление, отзыва и других 
процессуальных документов, представление интересов в  
суде 

от 15 000

3.4. Ведение дел в суде апелляционной, кассационной от 5 000 



инстанции, включая составление апелляционных, 
кассационных жалоб, отзывов, возражений и других 
процессуальных документов, представление интересов в 
суде

при условии ведения дела 
в суде первой инстанции

3.5. Ведение дела в порядке надзора, включая составление 
жалобы в порядке надзора на решение, определение, 
постановление суда, представление интересов в суде

от 5 000 
при условии ведения дела 
в суде первой инстанции

Расходы, связанные с осуществлением процессуальных действий, почтовые, канцелярские, 
командировочные и иные расходы, связанные с представительством (пошлины, сборы и др.) 
не входят в стоимость услуг и оплачиваются отдельно.


