Стоимость услуг компании «БИЗНЕС СТАНДАРТ» по программе защиты заемщика
«СТОПдолг».
Услуга

единица
стоимости

стоимость, руб

КОНСУЛЬТАЦИИ
Первая консультация в том числе:
• анализ текущей ситуации;
• ответы на вопрос «Что делать?»,
• помощь в выборе варианта решения проблемы из
возможных, с целью минимизации затрат и рисков.

час

бесплатно

Устные последующие консультации по всем
интересующим вопросам.

час

1 000

одно
посещение

2 000

один судодень

5 000

Представление интересов должника в службе судебных
приставов.

одно
посещение

3 000

Составление документов.

страница А4

1 000

Предоставление выписки из НБКИ.

один документ

1 000

Проверка кредитного рейтинга.

один документ

500

Проверка скорингового балла.

один документ

500

Внесение исправлений в одно БКИ.

один документ

4 500

Процедура медиации о спору, цена которого не
превышает один миллион рублей.

одно
соглашение

15 000

Процедура медиации по спору, цена которого
превышает один миллион рублей.

одно
соглашение

2% от цены спора

РАЗОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Проведение переговоров с кредитором о
реструктуризации долга, уменьшении пени, смягчении
штрафных санкций.
Представление интересов должника в суде.

МЕДИАЦИЯ

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Ведение гражданского дела в гражданском,
арбитражном, третейском суде, до трех судебных
заседаний (первая инстанция)

одно дело

Ведение гражданского дела в суде, до трех судебных
заседаний (вторая и последующие инстанции)

одно дело

от 8 000

одно
производство

от 5 000

от 10 000

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Представление интересов Клиента в исполнительном
производстве
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Помощь в получении займа от частного инвестора

одно
обращение

2 000

Помощь в выборе кредитной организации

одна
консультация

Помощь в получении банковского кредита

одно
обращение

от 2 000

процедура

от 100 000

календарный
месяц

от 100 000

процедура

от 500 000

процедура

от 100 000

бесплатно

БАНКРОТСТВО
Сопровождение банкротства физического лица, без
учета текущих расходов на процедуру
Сопровождение банкротства юридического лица, без
учета текущих расходов на процедуру
Сопровождение банкротства юридического лица по
упрощенной процедуре, без учета текущих расходов на
процедуру
ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Процедура ликвидации юридического лица в
соответствии со ст. 63 ГК РФ

