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Прейскурант цен на юридические услуги,  

оказываемые компанией «SILA International Lawyers»  
(ООО «СИЛА Международные юристы») 

 
1. Данный прейскурант цен на юридические услуги, оказываемые Обществом с 
ограниченной ответственностью «СИЛА Международные юристы» (ООО «СИЛА», ИНН 
7709909215/ КПП 772501001) под коммерческим обозначением “SILA International 
Lawyers”, действует для физических лиц, приобретающих юридические услуги по договору 
публичной оферты, размещенному на официальном интернет-сайте компании по адресу: 
http://ru.silalawyers.com/temp/offer.pdf.  
 
2. Данным прейскурантом установлены следующие цены на юридические услуги: 
 

№ п/п Услуга Ед. изм.  Цена за ед., руб. 
1 Представительство в 

юрисдикционном органе 
общероссийской спортивной 
федерации 

Дело от 50.000  
до 100.000 

2 Представительство в 
юрисдикционном органе 
международной спортивной 
федерации 

Дело от 350.000  
до 700.000 

 

3 Представительство в третейском 
(арбитражном) суде на территории 
РФ 

Дело от 50.000  
до 100.000 

4 Представительство в суде общей 
юрисдикции  

Инстанция от 100.000 
до 200.000 

5 Представительство в арбитражном 
суде 

Инстанция от 100.000 
до 200.000 

6 Исполнительное производство  Производство от 100.000 
до 200.000 

7 Представительство в Спортивном 
арбитражном суде г. Лозанна (CAS) 

Дело от 700.000  
до 2.100.000 

8 Представительство в иностранном 
коммерческом арбитраже 

Дело от 700.000  
до 2.100.000 

9 Представительство в органах 
государственной власти 

Обращение, 
заявление 

от 50.000  
до 100.000 

http://ru.silalawyers.com/temp/offer.pdf


10 Разработка договора, иного 
юридически значимого документа 

Час Почасовая ставка 
работы, но не менее 

50.000 
11 Устная или письменная консультация 

по поставленному вопросу 
Час Почасовая ставка 

работы, но не менее 
30.000 

12 Иные юридические услуги Час Почасовая ставка 
работы 

 
3. В компании устанавливаются следующие почасовые ставки: Партнер – 21.000 рублей/ 
час, старший юрист – 14.000 рулей/ час, юрист/ младший юрист – 10.500 рублей/час. 
 
4. При определении цены услуг кроме фиксированного вознаграждения компания вправе 
устанавливать гонорар успеха от 3 до 10 процентов от выигранной суммы спора. 
 
5. Расчет стоимости услуг осуществляется компанией после получения заказа от заказчика 
и всех необходимых документов на основании цен и ставок, указанных в пунктах 2-4. 
 
6. Прейскурант вступает в силу с даты утверждения Генеральным директором. Любые 
изменения и дополнения прейскуранта вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с даты 
их утверждения Генеральным директором.   
 
 


