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Описание проекта: Открытие и развитие компании по оказанию юридических услуг для физических и юридических лиц и развитие интернет
проекта по онлайн юридическим услугам:
• по банкротству физических и юридических лиц;
• продажа и покупка готовых компаний;
• предоставление юридических услуг для физических и юридических лиц;
• продажа услуг адвоката и антикризисного управляющего;
• он-лайн сервисы и интернет биржа по юридическим услугам (2 часть проекта).
Первый IT проект в России для оказания юридических услуг в реальном времени.
На первоначальном этапе проект выглядит, как классическая компания по юридически услугам, с сайтом, интернет
рекламой и маркетинговым мероприятиям по всем каналам привлечения клиентов, командой профессионалов и
системой мотивации, сетью офисов.
Но на самом деле дополнительно в данном проекте появится франшиза, которая пойдет продаваться по городам.
На сайте сразу появится система электронного магазина по продаже услуг юристов и адвокатов сначала собственных, а
после в виде аукциона, где будут подаваться заявки клиентов и предложения исполнителей, через контроль нашего
центра управления и продаж.
Это должна стать электронная биржа юридических и адвокатских услуг на территории России.
Дальше наше преимущество будет развиваться с расширением нашей географии, на сегодня сеть офисов в Москве, как
и по России делается для работы с клиентом и подтверждения нашей стабильности для клиента, как и для отбора
профессиональных специалистов.
Стратегически переходя в регионы, через франшизу мы расширим рынок своих услуг и количество клиентов.
Параллельно мы сформируем проект по развитию IT решения, которое будет в реальном времени в он-лайне решать
юридические запросы от наших клиентов.
На сегодня мы уже начинаем формировать высоко манитизированные он-лайн сервисы.
Условия внешнего финансирования:
1. Долевое участие в компании при финансировании всего проекта,
2. Денежные средства под % в год или под разделения % в доходах.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основными участниками данного сектора рынка, являются:
• юридические компании РФ;
• международные и иностранные юридические компании;
• адвокаты и их объединения;
• юристы с частной практикой.
Инновационность проекта:
Наши преимущества на сегодня:
• новизна предлагаемой услуги;
• гибкие тарифные планы;
• возможность рассрочки для клиентов;
• круглосуточная служба поддержки боле чем по 30 городам России - сайт и активное продвижение;
• он-лайн сервисы первый сервис «скоринг по банкротству» второй электронный магазин юридических услуг.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект уже находится на стадии запуска по г. Москва, с перспективой развития сети по городам миллионникам и
регионам России, общее количество сотрудников на этапе коммерческой эксплуатации не превысит 15 человек.
Разделяется на две части:
• Организация и запуск сети офисов г. Москва с формирование полного пакета документов для работы проекта,
комплектацией трудовыми ресурсами, «созданием интернет потока клиентов», стратегией и программой развития.
• Развитие интернет ресурса и сети франчайзинговых офисов по России и запуск программы по «сарафанному радио».

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2015
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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