В своей гонорарной политике коллегия адвокатов
«ЮрЦентр
«Круглов,
Шумар
и
партнеры»
придерживается принципа прозрачности формирования
цен на юридические услуги.
По нашему мнению, практика определения
стоимости юридической помощи «на глаз» и «по одёжке»
является несправедливой: в первом случае трудно
объяснить, как формируется цена услуги, а во втором – одна и та же услуга будет
иметь разную стоимость для разных людей и организаций, что подрывает доверие
к юридической фирме.
Единственный ресурс, который можно измерить и который мы можем
продавать своим доверителям, это наше время: одновременно два юридических
заключения не напишешь, на двух судебных заседаниях не поприсутствуешь, в
двух встречах не поучаствуешь.
Поэтому в Коллегии адвокатов «ЮрЦентр Круглов, Шумар и партнеры»
партнёры, руководители практик, старшие юристы, юристы, младшие юристы —
все имеют собственную часовую ставку (стоимость юридических услуг за час
юридической работы). Это объясняется тем, что каждый человек обладает
уникальным набором профессиональных и личных качеств: у юристов разный
опыт, разный уровень знаний, разная занятость из-за разной востребованности
клиентами, разная эффективность — получается, что чем опытнее, востребованнее,
эффективнее юрист, тем он дороже стоит. В то же время существуют задачи, для
которых не нужен известный и очень востребованный юрист, достаточно просто
опытного или хорошего.
Также коллегия адвокатов «ЮрЦентр «Круглов, Шумар и партнеры»
использует в своей работе фиксированный способ определения стоимости
юридических услуг без привязки к стоимости часа, а также «вознаграждение за
успех».
Это делается всегда по просьбе клиента — по конкретному поручению и в
случаях, когда хотя бы примерно можно представить объем юридической работы.
Партнёры и руководители практик вправе самостоятельно применять скидки для
постоянных клиентов или предлагать особую, сниженную, стоимость часов для
отдельных интересных юридических проектов.
При встрече с конкретным доверителем мы готовы более подробно раскрыть
нашу ценовую политику, представить таблицы размеров часовых ставок коллегии
адвокатов «ЮрЦентр «Круглов, Шумар и партнеры», коэффициентов с целью
определения оптимальной стоимости юридических услуг.
И помните, что расходы на юридические услуги, связанные с защитой
законных прав и интересов в суде, подлежат взысканию с проигравшей стороны.

