Я предлагаю своим клиентам уникальную акцию — представление
интересов в суде за 14 900 рублей.
Данная акция распространяется на исковые требования имущественного
характера при цене иска свыше 100 тысяч рублей о взыскании материального
ущерба, а также на исковые требования не имущественного характера, куда
входит взыскание морального вреда – причиненных в результате
административных правонарушений и уголовных преступлений).
Если Вы затрудняетесь оценить размер своих исковых требований, я помогу
Вам произвести точный расчет.
Предварительная консультация относительно перспектив рассмотрения
судом Вашего искового заявления предоставляется мной в офисе и

Порядок оказания услуги по акции
для исковых требований имущественного характера
свыше 100 тысяч рублей:
 принимаете самостоятельное решение относительно необходимости
обращения в суд с исковым заявлением — после предварительной оценки
Вашей ситуации адвокатом.
 заключаете соглашение с адвокатом на ведение Вашего дела в суде и
единовременно оплачиваете стоимость услуги в размере 14 900 рублей.
 я веду Ваше дело от начала и до конца — от составления и подачи в суд
искового заявления до вынесения окончательного решения по делу судом
первой инстанции.

В случае если суд полностью или частично удовлетворяет Ваши исковые
требования имущественного характера, Вы дополнительно выплачиваете
адвокату 20 % от стоимости присужденных денежных средств.
В случае отказа судом в удовлетворении заявленных исковых
требований
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО АКЦИИ ДЛЯ ИСКОВЫХ
ТРЕБОВАНИЙ НЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА:
При заключении с адвокатом соглашения Вы выплачиваете первую часть
вознаграждения в сумме 14 900 рублей.
После оплаты адвокат выполняет следующие действия:
 составляет исковое заявление;
 оказывает Вам содействие в сборе необходимых документов;

 формирует исковое заявление с приложением и копиями по числу участников
процесса, подает его в суд и обеспечивает принятие искового заявления судом
к производству;
 принимает личное участие в первом судебном заседании.
После проведения первого судебного заседания Вы выплачиваете адвокату
вторую часть вознаграждения в сумме от 14 до 35 тысяч рублей, и адвокат
продолжает представлять Ваши интересы до вынесения решения суда.

Если по итогам рассмотрения Вашего искового заявления суд откажет Вам в
удовлетворении исковых требований не имущественного характера, адвокат
подготовит апелляционную жалобу на решение суда и подаст ее в вышестоящий
суд, при этом
Все условия прозрачны и согласуются с Вами, подробно изложены в
соглашении об оказании квалифицированной юридической помощи, копия
которого будет вручена Вам.
Воспользовавшись моей акцией, Вы доверитесь квалифицированному
адвокату с юридическим стажем свыше 16 лет. Соглашаясь на эти условия, Вы не
теряете, а наоборот, приобретаете.
Помимо основных требований, я включаю в исковое заявление судебные
издержки. Расходы на мои услуги также будут включены в иск. Поэтому
присужденный Вам размер денежных средств будет достаточным, даже за
вычетом установленных 20 %.
Если же суд не удовлетворит ваши требования имущественного характера,
Ваши затраты на судебное разбирательство будут минимальны и составят 14 900
рублей, которые Вы заплатили адвокату.
Государственная пошлина, оформление нотариальной доверенности,
транспортные и почтовые расходы и т.п. в стоимость услуги не входят и
оплачиваются отдельно. Понесенные расходы адвокат подтверждает
документально: чеками, квитанциями, билетами и т.д.

