
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Корпоративные принципы Группы юридических компаний «Лекс»: юристы должны действовать в соответствии с искренними 
потребностями клиента; никакие собственные экономические выгоды не могут оправдать нарушения интересов клиента; 
получаемое вознаграждение должно быть заслужено; во избежание конфликта интересов, отказаться от дел, которые могут 
причинить ущерб другому нашему клиенту; успехи клиента, достигнутые с участием юристов Группы «Лекс», являются критериями 
нашей успешности. 
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Предложение о правовом содействии в положительном разрешении  
арбитражного спора и реальном исполнении решения суда 

 
Группа компаний «Лекс» основана в 1994 году. Офисы нашей Группы расположены в Москве, Тюмени, 

Ханты-Мансийске, наши представители также находятся в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Челябинске, Казани, Н. Новгороде.  

Наши клиенты: ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Коминефтегеофизика», ОАО «Лафаржцемент», ОАО 
«Аргументы и факты», ОАО «Росгосстрах» и др. 
              
В результате оказания услуг Вы получите: 

 Предварительное бесплатное изучение материалов дела; 
 Результативную защиту в суде ваших основных интересов;  
 Взысканные всевозможные проценты, неустойки. Как правило, это больше, чем выплаченная нам 

сумма;  
 Взысканные судебные расходы, включая выплаченные нам вознаграждения;  
 Реально исполненное решение суда. У нас есть специализированный отдел из числа бывших 

судебных приставов; 
 Все это вы получите за справедливую цену и при удобном порядке оплаты. Оплата производится 

только после успешного этапа работы.  
 

Объем работы и ориентировочная стоимость выбранной Вами юридической услуги –  
Ведение дела в арбитражном суде (сумма спора свыше 100 млн. руб.) 

                           Объем работы: ведение дела в двух судебных инстанциях, исполнение решения суда. 

Стоимость: 140 000 руб. в порядке предоплаты за ведение дела в суде первой и апелляционной 
инстанций. После окончательного успешного завершения дела выплачивается гонорар успеха в 
размере: 2% от экономической выгоды клиента. 

 

Позвоните нам: 8 (800) 700-91-39, +7 (495) 241-90-93. Ответим на все Ваши вопросы. 
Или напишите: info@lex-pravo.ru. Ответ Вы получите в течение рабочего дня. 
Узнайте о нас подробно на сайте www.lex-pravo.ru. 

 
 
С уважением, 
руководитель арбитражной практики                                                                                     А.Ю. Волгин
  


