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Услуги и цены
Горячая линия:+7 (499) 277-19-79+7 (903) 248-88-59 г.Москва, Плеханова, 4А
mail@luxadvokat.ru Адвокат по ДТП Адвокат по взяткам Адвокат по кражам Адвокат по
мошенничеству Адвокат по УДО Адвокат по убийствам Адвокат по ст.228 Итак, случилось, что
вам необходимы услуги адвоката, но каковы цены на эти услуги? Действительно, стоимость
адвокатских услуг может быть разной, и далеко не всегда максимальные расценки означают
максимальное качество услуг. По крайней мере, мой профессионализм ни у кого не вызывает
сомнений, но стоимость моих услуг в области ведения уголовных дел и дел по ДТП далеко не
самая высокая. Какова стоимость услуг адвоката? Наверное, это первый вопрос, который
возникает у каждого, кто столкнулся с необходимостью адвокатской помощи. Квалификация и
опыт адвоката интересуют только во вторую очередь, что, впрочем, неудивительно – многие
адвокаты, юристы стремятся только заработать на клиенте, не особо стараясь в ведении дела.
Хотя, конечно же, нельзя сказать, что помощь должна быть бесплатной. Любой труд должен
быть оплачен, и адвокаты, юристы тоже не должны работать бесплатно. Другой вопрос –
соотношение объема и качества предоставляемых услуг и стоимости этих услуг. Нельзя
сказать, что стоимость услуг в этой области одинаковая по Москве. Понятно. Что каждый
адвокат формирует свой прейскурант. У кого-то цены выше, у кого-то ниже. Что же касается
моих расценок, то их нельзя назвать самыми низкими, но и до самых высоких им далеко.
Скорее, мои расценки самые доступные, если исходить из качества оказываемых услуг. Как
видите, стоимость адвоката по уголовным делам складывается из множества составляющих.
Поэтому нельзя сразу однозначно сказать, что стоимость услуг адвоката будет такая-то.
Можно сказать только то, что цены на услуги адвоката (в моем случае) вполне приемлемые, по
крайней мере, если соотносить их с качеством услуг. Более того, многие адвокаты и юристы
берут за те же услуги большие суммы, поэтому нельзя сказать, что мои клиенты
переплачивают. Можно сказать лишь то, что за свои деньги они получают максимум. Помимо
уголовных дел, я оказываю адвокатскую помощь при ДТП – как по уголовным ,
административным так и гражданским делам . ДТП – сложная сфера, так как ситуации на
дороге могут быть самыми разными, и тот, кто на первый взгляд оказался пострадавшим, на
самом деле и есть виновником ДТП. Таких случаев много, даже если исключить случаи
мошенничества, когда «жертвы» ДТП сознательно создают аварийную ситуацию с целью
получения денежной компенсации. Большую роль играет то , что в своей практике еще до
адвокатской деятельности я длительное время занимался расследованием уголовных дел по
ДТП , в связи с чем имею большой опыт в данной сфере не только в как адвокат , но и как
следователь. Грамотные
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