
 

 

Тарифы на юридические услуги, оказываемые ООО «СБ-Глобал» по пакетному 

предложению «Исполнительная надпись» 

 
№ 

п/п 

 Наименование 

юридической услуги 

Стоимость в 

бел. руб. 

Стоимость 

для клиента 

ОАО «Сбер 

Банк» в бел. 

руб. 

Стоимость в 

пакетном 

предложении 

в бел. руб. 

Стоимость для 

клиента ОАО 

«Сбер Банк» в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

1. Предварительный анализ 

документов на предмет 

наличия правовых оснований 

для взыскания 

задолженности 

100 90 0 0 

2. Требование к должнику о 

погашении задолженности и 

намерение обратиться к 

нотариусу за совершением 

исполнительной надписи* 

50 40 30 20 

3. Подготовка, подписание, 

подача, получение заявления 

на совершение 

исполнительной надписи 

нотариусом  

200 180 150 120 

4. Выставление/отзыв 

исполнительной надписи 

нотариуса в АИС ИДО* 

100 90 80 60 

5. Подготовка, подписание и 

направление заявления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

100 90 80 60 

6. Контроль за возбуждением и ведением исполнительного производства: 

 

6.1. - подготовка, подписание и 

подача ходатайства о 

принятии мер по 

обеспечению исполнения 

исполнительного документа; 

50 40 40 30 

6.2. - ознакомление с делом 

(документами) по 

исполнительному 

производству; 

150 135 120 90 

6.3. - подготовка, подписание и 

подача жалоб на 

действия/бездействия 

судебного исполнителя; 

150 135 120 90 



6.4. - участие в совершении 

исполнительных действий; 

200 180 150 120 

6.5. - подача заявлений о 

приостановлении/отзыве 

исполнительного документа. 

100 90 80 60 

7. Участие в переговорах с 

должником*  

200 180 150 150 

8. Отдельные юридически значимые действия, которые могут быть совершены в зависимости от 

обстоятельств дела по каждому пакетному предложению: 

  

8.1. - подготовка возражения на 

исковое заявление должника 

о признании не подлежащим 

исполнению 

исполнительного документа; 

250 225 190 150 

8.2. - подготовка апелляционной 

(кассационной) жалобы на 

решение суда; 

300 270 230 180 

8.3. - подготовка возражений на 

апелляционную 

(кассационную) жалобу 

должника; 

300 270 230 180 

8.4. - подготовка ходатайства в 

суд (меры по обеспечению 

иска, восстановление 

пропущенного срока и т.п.); 

150 135 120 90 

8.5. - подготовка заявления на 

изменение размера исковых 

требований/ 

основания/предмета иска; 

150 135 120 90 

8.6. - подготовка заявления на 

отказ от иска (жалобы); 

100 90 80 60 

8.7. - подготовка мирового 

соглашения; 

350 315 260 200 

8.8. - подготовка заявления об 

утверждении мирового 

соглашения; 

100 90 80 60 

8.9. - подготовка заявления о 

передаче спора для 

урегулирования сторонами с 

участием медиатора;  

100 90 80 60 

8.10. - подготовка (анализ проекта) 

медиативного соглашения; 

300 270 230 180 

8.11. -подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

150 135 120 90 



принудительное исполнение 

медиативного соглашения; 

8.12. - подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

принудительное исполнение 

мирового соглашения; 

150 135 120 90 

8.13. - подготовка заявления о 

разъяснении судебного 

приказа, решения суда, 

исправления описок, 

опечаток; 

150 135 120 90 

8.14. - подготовка заявления о 

выдаче дубликата 

исполнительной надписи 

нотариуса, судебного 

приказа. 

100 90 80 60 

ИТОГО по услугам п.1-8: 1400 1250 1000 800 

*опциональное действие, которое входит в пакет и может быть осуществлено или не осуществлено исходя из 

вида задолженности и конкретной ситуации. 

Дополнительно взимается процент вознаграждения от фактически взысканной суммы и поступившей на счет 

клиента или от суммы принятого им имущества должника в счет погашения долга (части долга).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарифы на юридические услуги, оказываемые ООО «СБ-Глобал» для резидентов 

Республики Беларусь по пакетному предложению «Приказное производство» 

 
№ п/п  Наименование 

юридической услуги 

Стоимость в 

бел. руб. 

Стоимость 

для клиента 

ОАО «Сбер 

Банк» в бел. 

руб. 

Стоимость в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

Стоимость для 

клиента ОАО 

«Сбер Банк» в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

1. Предварительный анализ 

документов на предмет 

наличия правовых 

оснований для взыскания 

задолженности 

100 90 0 0 

2. Подготовка, подписание и 

направление должнику 

претензии*   

150 135 130 120 

3. Подготовка, направление 

заявления о возбуждении 

приказного производства 

200 180 150 120 

4. Выставление/отзыв 

исполнительной надписи 

нотариуса в АИС ИДО* 

100 90 80 60 

5. Подготовка, подписание и 

направление заявления о 

возбуждении 

исполнительного 

производства 

100 90 80 60 

6. Контроль за возбуждением и ведением исполнительного производства: 

 

6.1. - подготовка, подписание и 

подача ходатайства о 

принятии мер по 

обеспечению исполнения 

исполнительного документа; 

50 45 40 30 

6.2. - ознакомление с делом 

(документами) по 

исполнительному 

производству; 

150 135 120 90 

6.3. - подготовка, подписание и 

подача жалоб на 

действия/бездействия 

судебного исполнителя; 

150 135 120 90 

6.4. - участие в совершении 

исполнительных действий; 

200 180 150 120 

6.5. - подача заявлений о 

приостановлении/отзыве 

исполнительного документа. 

100 90 80 60 



7. Участие в переговорах с 

должником*  

200 180 150 150 

8. Отдельные юридически значимые действия, которые могут быть совершены в зависимости от 

обстоятельств дела по каждому пакетному предложению: 

 

8.1. - подготовка возражения на 

исковое заявление должника 

о признании не подлежащим 

исполнению 

исполнительного документа; 

250 225 190 150 

8.2. - подготовка апелляционной 

(кассационной) жалобы на 

решение суда; 

300 270 230 180 

8.3. - подготовка возражений на 

апелляционную 

(кассационную) жалобу 

должника; 

300 270 230 180 

8.4. - подготовка ходатайства в 

суд (меры по обеспечению 

иска, восстановление 

пропущенного срока и т.п.); 

150 135 120 90 

8.5. - подготовка заявления на 

изменение размера исковых 

требований/ 

основания/предмета иска; 

150 135 120 90 

8.6. - подготовка заявления на 

отказ от иска (жалобы); 

100 90 80 60 

8.7. - подготовка мирового 

соглашения; 

350 315 260 200 

8.8. - подготовка заявления об 

утверждении мирового 

соглашения; 

100 90 80 60 

8.9. - подготовка заявления о 

передаче спора для 

урегулирования сторонами с 

участием медиатора;  

100 90 80 60 

8.10. - подготовка (анализ 

проекта) медиативного 

соглашения; 

300 270 230 180 

8.11. -подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

принудительное исполнение 

медиативного соглашения; 

150 135 120 90 

8.12. - подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

150 135 120 90 



принудительное исполнение 

мирового соглашения; 

8.13. - подготовка заявления о 

разъяснении судебного 

приказа, решения суда, 

исправления описок, 

опечаток; 

150 135 120 90 

8.14. - подготовка заявления о 

выдаче дубликата 

исполнительной надписи 

нотариуса, судебного 

приказа 

100 90 80 60 

ИТОГО по услугам п.1-8: 1500 1350 1100 900 

*опциональное действие, которое входит в пакет и может быть осуществлено или не осуществлено исходя из 

вида задолженности и конкретной ситуации. 

Дополнительно взимается процент вознаграждения от фактически взысканной суммы и поступившей на счет 

клиента или от суммы принятого им имущества должника в счет погашения долга (части долга). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тарифы на юридические услуги, оказываемые ООО «СБ-Глобал» для резидентов 

Республики Беларусь по пакетному предложению «Исковое производство» 
 

№ 

п/п 

 Наименование 

юридической услуги 

Стоимость в 

бел. руб. 

Стоимость для 

клиента ОАО 

«Сбер Банк» в 

бел. руб. 

Стоимость в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

Стоимость для 

клиента ОАО 

«Сбер Банк» в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

1. Предварительный анализ 

документов на предмет 

наличия правовых 

оснований для взыскания 

задолженности 

100 90 0 0 

2. Подготовка, подписание 

и направление должнику 

претензии*   

200 180 150 120 

3. Подготовка, направление 

искового заявления 

250 220 190 160 

4. Контроль и обеспечение 

получения судебного 

приказа 

50 45 40 40 

5. Выставление/отзыв 

определения о судебном 

приказе в АИС ИДО* 

100 90 80 80 

6. Подготовка, подписание 

и направление заявления 

о возбуждении 

исполнительного 

производства 

100 90 80 60 

7. Контроль за возбуждением и ведением исполнительного производства: 

  

7.1. - подготовка, подписание 

и подача ходатайства о 

принятии мер по 

обеспечению исполнения 

исполнительного 

документа; 

50 45 40 30 

7.2. - ознакомление с делом 

(документами) по 

исполнительному 

производству; 

150 135 120 90 

7.3. - подготовка, подписание 

и подача жалоб на 

150 135 120 90 



действия/бездействия 

судебного исполнителя; 

7.4. - участие в совершении 

исполнительных 

действий; 

200 180 150 120 

7.5. - подача заявлений о 

приостановлении/отзыве 

исполнительного 

документа. 

100 90 80 60 

8. Участие в переговорах с 

должником*  

200 180 150 150 

9. Отдельные юридически значимые действия, которые могут быть совершены в зависимости от 

обстоятельств дела по каждому пакетному предложению: 

 

9.1. - подготовка возражения 

на исковое заявление 

должника о признании не 

подлежащим исполнению 

исполнительного 

документа; 

250 225 190 150 

9.2. - подготовка 

апелляционной 

(кассационной) жалобы 

на решение суда; 

300 270 230 180 

9.3. - подготовка возражений 

на апелляционную 

(кассационную) жалобу 

должника; 

300 270 230 180 

9.4. - подготовка ходатайства 

в суд (меры по 

обеспечению иска, 

восстановление 

пропущенного срока и 

т.п.); 

150 135 120 90 

9.5. - подготовка заявления на 

изменение размера 

исковых требований/ 

основания/предмета иска; 

150 135 120 90 

9.6. - подготовка заявления на 

отказ от иска (жалобы); 

100 90 80 60 

9.7. - подготовка мирового 

соглашения; 

350 315 260 200 

9.8. - подготовка заявления 

об утверждении 

мирового соглашения; 

100 90 80 60 

9.9. - подготовка заявления о 

передаче спора для 

урегулирования 

100 90 80 60 



сторонами с участием 

медиатора;  

9.10. - подготовка (анализ 

проекта) медиативного 

соглашения; 

300 270 230 180 

9.11. -подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

принудительное 

исполнение 

медиативного соглашени

я; 

150 135 120 90 

9.12. - подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

принудительное 

исполнение мирового 

соглашения; 

150 135 120 90 

9.13. - подготовка заявления о 

разъяснении судебного 

приказа, решения суда, 

исправления описок, 

опечаток; 

150 135 120 90 

9.14. - подготовка заявления о 

выдаче дубликата 

исполнительной надписи 

нотариуса, судебного 

приказа. 

100 90 80 60 

ИТОГО по услугам п.1-9: 1650 1480 1200 1000 

*опциональное действие, которое входит в пакет и может быть осуществлено или не осуществлено исходя из 

вида задолженности и конкретной ситуации. 

Дополнительно взимается процент вознаграждения от фактически взысканной суммы и поступившей на счет 

клиента или от суммы принятого им имущества должника в счет погашения долга (части долга).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Тарифы на юридические услуги, оказываемые ООО «СБ-Глобал» для резидентов 

Республики Беларусь по пакетному предложению «Исполнительное производство» 
 

№ п/п  Наименование 

юридической услуги 

Стоимость в 

бел. руб. 

Стоимость для 

клиента ОАО 

«Сбер Банк» в 

бел. руб. 

Стоимость в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

Стоимость для 

клиента ОАО 

«Сбер Банк» в 

пакетном 

предложении в 

бел. руб. 

1. Предварительный анализ 

документов на предмет 

наличия правовых 

оснований для взыскания 

задолженности 

100 90 0 0 

2. Подготовка, подписание 

и направление заявления 

о возбуждении 

исполнительного 

производства 

100 90 80 40 

3. Контроль за возбуждением и ведением исполнительного производства: 

  

3.1. - подготовка, подписание 

и подача ходатайства о 

принятии мер по 

обеспечению исполнения 

исполнительного 

документа; 

50 45 40 30 

3.2. - ознакомление с делом 

(документами) по 

исполнительному 

производству; 

150 135 120 80 

3.3. - подготовка, подписание 

и подача жалоб на 

действия/бездействия 

судебного исполнителя; 

150 135 120 50 

3.4. - участие в совершении 

исполнительных 

действий; 

200 180 150 100 

3.5. - подача заявлений о 

приостановлении/отзыве 

исполнительного 

документа. 

100 90 80 50 

4. Участие в переговорах с 

должником*  

200 180 150 100 

5. Отдельные юридически значимые действия, которые могут быть совершены в зависимости от 

обстоятельств дела по каждому пакетному предложению: 



  

5.1. - подготовка возражения 

на исковое заявление 

должника о признании не 

подлежащим 

исполнению 

исполнительного 

документа; 

250 225 190 150 

5.2. - подготовка 

апелляционной 

(кассационной) жалобы 

на решение суда; 

300 270 230 180 

5.3. - подготовка возражений 

на апелляционную 

(кассационную) жалобу 

должника; 

300 270 230 180 

5.4. - подготовка ходатайства 

в суд (меры по 

обеспечению иска, 

восстановление 

пропущенного срока и 

т.п.); 

150 135 120 90 

5.5. - подготовка заявления 

на изменение размера 

исковых требований/ 

основания/предмета 

иска; 

150 135 120 90 

5.6. - подготовка заявления 

на отказ от иска 

(жалобы); 

100 90 80 60 

5.7. - подготовка мирового 

соглашения; 

350 315 260 200 

5.8. - подготовка заявления 

об утверждении 

мирового соглашения; 

100 90 80 60 

5.9. - подготовка заявления о 

передаче спора для 

урегулирования 

сторонами с участием 

медиатора;  

100 90 80 60 

5.10. - подготовка (анализ 

проекта) медиативного 

соглашения; 

300 270 230 180 

5.11. -подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

принудительное 

исполнение 

медиативного соглашени

я; 

150 135 120 90 



5.12. - подготовка заявления о 

выдаче исполнительного 

документа на 

принудительное 

исполнение мирового 

соглашения; 

150 135 120 90 

5.13. - подготовка заявления о 

разъяснении судебного 

приказа, решения суда, 

исправления описок, 

опечаток; 

150 135 120 90 

5.14. - подготовка заявления о 

выдаче дубликата 

исполнительной надписи 

нотариуса, судебного 

приказа. 

100 90 80 60 

ИТОГ

О по 

услуга

м п.1-5: 

1650 1050 945 740 450 

*опциональное действие, которое входит в пакет и может быть осуществлено или не осуществлено исходя из 

вида задолженности и конкретной ситуации. 

Дополнительно взимается процент вознаграждения от фактически взысканной суммы и поступившей на счет 

клиента или от суммы принятого им имущества должника в счет погашения долга (части долга).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тарифы на юридические услуги по взысканию дебиторской задолженности, 

оказываемые ООО «СБ-Глобал» 

 

% вознаграждения 
Сумма долга Гонорар успеха 

от (≥) до (<) от до 

2% 10 000 000 - 
                                   

200 000  
 -  

5% 500 000 10 000 000 
                                     

25 000  

                                   

500 000  

10% 100 000 500 000 
                                     

10 000  
                                     

50 000  

15% 50 000 100 000 
                                       

7 500  

                                     

15 000  

20% 10 000 50 000 
                                       

2 000  

                                     

10 000  

25% 5 000 10 000 
                                       

1 250  

                                       

2 500  

30% 1 500 5 000 
                                           

450  

                                       

1 500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тарифы на юридические услуги, оказываемые ООО «СБ-Глобал» для резидентов 

Республики Беларусь  

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость в бел. руб. Стоимость для Клиента  

ОАО «Сбер Банк» 

в бел. руб. 

1 

Первичная консультация  устная 100 80 

Первичная консультация письменная 150 120 

2 

Правовое структурирование сделок 

(часовая ставка участия в проекте)* 
150 за час 120 за час 

3 

Подготовка юридического заключения  

(часовая ставка)** 
150 за час 120 за час 

  4 

Правовая экспертиза (аудит) 

юридического лица (legal due diligence) 
150 за час 120 за час 

5 

Правовое сопровождение сделок 

слияния и поглощения (M&A) 
150 за час 120 за час 

5 Заявление-требование кредитора 350 280 

5 

Заявление о возбуждении процедуры 

Банкротства 
350 280 

6 

Участие на собрании кредиторов 

должника 
250 200 

7 

Анализ фин. отчетности (для 

процедуры Банкротства) 
300 240 

8 

Разработка договора в праве РБ под 

любые нужды Клиента 
500 400 

9 Правовая экспертиза договора*** 250 200 

10 

Иные виды юридических услуг 

(часовая ставка)*** 
120 100 

 

* или иная фиксированная стоимость, определенная по соглашению сторон за проект под ключ 

** или иная фиксированная стоимость, определяемая по соглашению сторон за подготовку 

заключения 

***или иная фиксированная стоимость, определяемая по соглашению сторон за оказание 

юридической услуги 

 


