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Стоимость услуг по сопровождению процесса взыскания задолженности. 
 
Этап Описание Стоимость 

(450 грн./час без НДС) 
Претензия Для начала стоит написать претензию. 

 
Стоимость подготовки претензии зависит от времени, 
потраченного на анализ документов (договор, накладные, 
оборотно-сальдовые ведомости), расчет штрафных санкций и 
написание претензии. 
Если задолженность имеет длительный характер, то размер 
штрафных санкций может частично или полностью покрыть 
затраты на сопровождение дела в суде. 
Например, если задолженность составляет 100000 грн. и ей 
больше 2-х лет, инфляционные потери и 3% годовых будут 
составлять около 20000 грн. 
Если претензия не помогла - пишем иск в суд. 

Ориентировочно 2500 - 5000 грн. 

Суд 1-й 
инстанции 

Стоимость подготовки иска зависит от потраченного времени.  
 

Ориентировочно 2500 - 5000 грн. 
 
Судебный сбор в первой инстанции 
- 1,5% от суммы задолженности, но 
не менее 1 прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц (2102 грн.) 

Участие в судебном заседании. Их может быть 2-3. Бывает и 
больше, но это в особо сложных делах.  
 
Если суд не в Киеве, то оплата поездки оговаривается 
отдельно. 

Участие в судебном заседании 2500 
грн. (1200 грн. в режиме 
видеоконференции). 
 

Получение решения суда и исполнительного документа 
планируется по почте.  
Возможно получение и в суде, тогда оплачивается фактически 
затраченное время. Чтобы получить каждый документ в суде 
нужны две поездки по 2-2,5 час. Можно отправить в суд и 
Ваших сотрудников (с подготовленными нашими юристами 
ходатайствами).  

Подготовка и отправка 
соответствующих ходатайств 
обойдется в 500 грн. каждое (их 2 
шт.). 

Суд 2-й 
инстанции 

Если в первой инстанции не получен положительный 
результат или получен, но ответчик подал апелляционную 
жалобу, тогда необходимо готовить документы в 
апелляционный суд. 

Ориентировочно 2500-5000 грн. 

Если в первой инстанции дело выиграть не удалось, то 
придется уплатить судебный сбор за подачу апелляционной 
жалобы. 

150% от суммы судебного сбора в 
суде 1-й инстанции 

Участие в судебном заседании. Как правило это одно 
заседание. 

2500 грн. 

Исполнение 
решения 

Далее следует исполнение решения суда. Если обращаться для 
этого к частному исполнителю, то будут еще дополнительные 
затраты на сумму его вознаграждения, но и ездить нему 
постоянно не придётся - исполнитель сам заинтересован в 
исполнении решения суда. Документы частному исполнителю 
можно отправить почтой. 

Подготовка и отправка заявления 
исполнителю 500 грн. 
 
 
 
 
 

 
Также среди затрат наше вознаграждение за успех в размере 10% от суммы иска (с учетом штрафных санкций и т.д.):  
- 5% оплачивается после получения положительного результата и вступления решения суда в законную силу; 
- 5% оплачивается после фактического поступления на Ваш счет всей или части суммы задолженности (на любом 

этапе, в т.ч. - после отправки претензии). Эти 5% рассчитываются от фактически полученных денег. 
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