
 

 

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. 

+7 (495) 241-90-93 
8  (800) 700-91-39 

 

             

 
ГРУППА 

 ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
«ЛЕКС» 

ММДЦ «Москва-Сити», башня «Город 

столиц», Пресненская наб., д. 8, стр.1, 24 этаж, 

офис 245М, г.Москва, 123112 

Тел\факс: +7 (495) 241-90-93 

E-mail: moscow@lex-pravo.ru  

www.lex-pravo.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Предложение о правовом содействии в положительном разрешении судебного спора и 

реальном исполнении решения суда 

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

Тюмени, Липецке, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе, в них работает более 120 

юристов. 

Наши клиенты: ПАО СК "Росгосстрах", ПАО "Энергогарант", СК "Гайде", АО "Коминефтегеофизика", 

ООО "Национальная буровая компания" 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; 

● Все это вы получите за справедливую цену и при удобном порядке оплаты.  

 
Объем работы и ориентировочная стоимость выбранной Вами юридической услуги: 

 

Ведение дела в арбитражном суде (сумма спора от 20 до 40 млн. руб.) 

 

Объем работы: ведение дела во всех судебных инстанциях, исполнение решения суда. 

 

Стоимость: 70 000 руб. выплачивается 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, но не более 500 000 руб. 

 

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 


