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Внимание!
Стоимость, предусмотренная прайсом, выражена в российских
рублях, может иметь вид:
1. ценового диапазона, например, от N1 – N2 ,
2. содержать указание на минимальную величину, например, от N
3. устанавливаться в твердой денежной сумме N
4. содержать указание на почасовую оплату, N рублей/ час
5. предусматриваться для каждой из сторон правоотношений
Краткое содержание Прайс-листа
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Досудебное урегулирование
Участие в переговорах
Медиация
Консультация
Организационный взнос
Стоимость проведения процедуры медиации
Дополнительные услуги
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Досудебное урегулирование
Участие в переговорах.
3 000/ час
Представление интересов клиента и консультирование до
встречи или по окончанию переговоров. Почасовая оплата.
Минимум 2 часа.
Медиация
Консультация
бесплатно
(Проведение информационной сессии с разъяснением
сторонам сути медиации, возможных вариантов решений,
некоторых положений Закона "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)" (Далее – Закон о медиации),
принципов и правил процедуры медиации)
Общая сумма за услуги медиатора складывается из организационного взноса
и (+) стоимость проведения процедуры медиации, а по запросу, при
необходимости, стоимость дополнительных услуг.
Организационный взнос – единоразовая оплата, которая совершается в
момент подачи медиатору заявления о проведении процедуры медиации, с целью
покрытия расходов, связанных с подготовкой и началом процедуры медиации.
Включает первую встречу с медиатором, заключение Соглашения о
проведении процедуры медиации. При необходимости, проведение
информационной сессии с разъяснением сторонам принципов и правил
процедуры медиации.
Организационный взнос формируется в зависимости от 1) категории дела
2) в каком порядке (внесудебном, досудебном или судебном) проводится
процедура медиации.
Организационный взнос
5 000
Стоимость проведения процедуры медиации определяется после 1)
консультации сторон, 2) установления сложности дела, 3) на какой стадии
оно находится, 4) к какой юрисдикции относится, 5) предварительного
определения времени, необходимого сторонам.
Производится оплата процедуры медиации авансовым платежом
непосредственно перед проведением соответствующей стадии медиативного
процесса.
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Стоимость проведения процедуры медиации
Наименование
В час для каждой
стороны
Семейные, соседские, бытовые, общественные,
1 500
транспортные, простые трудовые споры, иные
споры, не указанные отдельно. Минимум 2 часа
Трудовые споры. Минимум 2 часа
от 1 500 – 3 000
Наследственные дела. Минимум 2 часа
3 000
Споры,
связанные
с
осуществлением
5 000
предпринимательской и иной экономической
деятельностью. Минимум 2 часа
Проведение процедуры медиации (по согласованию со сторонами) может
предусматривать дополнительную оплату.
Дополнительные услуги медиатора
Работа после окончания рабочего дня – после 18:00
оплачивается по
основному тарифу
+ 1 000 за каждый
час для каждой
стороны
Работа в выходные и праздничные дни
оплачивается по
основному тарифу
+ 3 000 за каждый
час для каждой
стороны
Выезд медиатора к стороне
Сумма варьируется в зависимости от места нахождения
От 10 000 +
сторон,
включает
в
себя
транспортные,
основной тариф
командировочные и прочие сопутствующие расходы.
В каждом случае сумма определяется индивидуально.
Приглашение другой стороны (официальное письмо +
1 500
телефонный контакт - приглашение)
Эксклюзивное приглашение другой стороны
Договорная цена
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Приглашаем к
сотрудничеству!

