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Прейскурант на оплату труда адвокатов 

 

«Бондаренко и соратники»: 

 
Минимальные ставки вознаграждения за оказываемую юридическую 

помощь установлены действующим Постановлением Совета адвокатской 

палаты Приморского края, копия которого представлена Вашему вниманию в 

настоящем разделе. В связи с тем, что размер вознаграждения устанавливается 

по согласованию Доверителя и адвоката по гражданско- правовому договору, 

применительно к каждому делу возможны незначительные расхождения с 

размером оплаты, установленным Постановлением. Кроме того, большинство 

гражданских и уголовных дел связаны с оказанием комплекса юридических 

услуг, в связи с чем, для облегчения восприятия потенциального Доверителя, 

приведу основные ориентировочные расценки на услуги адвокатов 

«Бондаренко и соратники»: 
 

1. Консультация: 
 

1.1. Большинство консультаций адвокаты конторы «Бондаренко и 

соратники» осуществляют бесплатно. 
 

1.2. Трудоёмкие консультации, требующие изучение большого 

объёма документов и информации Доверителя, а также 

требующие глубокого изучения материалов судебной практики 

- от 1 000 до 5 000 рублей. 
 

2. Подготовка запросов, искового заявления, возражения на исковое 

заявление и др. правовых документов: от 1 500 до 5 000 рублей.  
 

Примечание: наши адвокаты работают только по комплексному оказанию 

правовой помощи, то есть, с представительством доверителя в досудебных и 

судебных инстанциях, что обеспечивает максимальную эффективность для 

Доверителя. 
 

3. Ведение гражданских дел в суде общей юрисдикции с подготовкой 

иска (возражения на исковые требования) и представительством в 

судебных заседаниях до вступления в силу судебного решения, а так 

же, включая работу в рамках исполнительного производства:               

от 15 000 рублей.  
 

Примечание: в связи с нахождением апелляционной инстанции в г. Владивосток, 

при необходимости поездки адвоката в судебное заседание 2-ой инстанции, 

Доверитель дополнительно оплачивает от 10 000 рублей, что включает 

транспортные расходы адвоката. 
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4. Защита подозреваемого (обвиняемого, подсудимого, осужденного) с 

момента обнаружения признаков преступления (до возбуждения 

уголовного дела) и до достижения благоприятного для клиента 

результата на следствии или в суде: от 30 000 рублей. 
 

5. Представительство потерпевшего в уголовном судопроизводстве, 

включая работу в рамках исполнительного производства:                                  

от 15 000 рублей. 
 

6. Ведение гражданских дел в арбитражном суде (Приморский край, 

Хабаровский край, Москва и др.) с претензионной работой, 

подготовкой иска (отзыва на исковые требования) и 

представительством в судебных заседаниях до вступления в силу 

судебного решения, а так же, включая работу в рамках 

исполнительного производства: от 50 000 рублей.  
 

Примечание: в связи с нахождением арбитражного суда в г. Владивосток, размер 

оплаты не включает транспортные расходы. При необходимости поездок 

адвоката в судебные заседания, Доверитель дополнительно оплачивает от 10 000 

рублей за одну поездку. При необходимости поездки в суд кассационной 

инстанции г. Хабаровск (при сложных делах, сомнительных решениях и др.) 

Доверитель дополнительно оплачивает от 40 000 рублей, что покрывает расходы 

на поездку: трансфер в аэропорт, расходы на перелёт, оплата гостиницы и труда 

адвоката. При представительстве в арбитражных судах г. Москва и других 

регионах России, расходы на командировку оговариваются отдельно в 

зависимости от стоимости авиабилетов и количества дней. Адвокаты конторы 

адвокатов «Бондаренко и соратники» работают в интересах клиентов по всему 

Приморскому краю. 

 

В большинстве случаев оплата труда адвоката состоит из аванса и оплаты 

по достижению благоприятного для Доверителя результата, что 

позволяет клиенту быть уверенным в полнообъёмном и 

профессиональном стремлении исполнителя к достижению желаемой 

юридической цели. 


