




Более 2 000 клиентов получили
высококвалифицированную юридическую помощь

Более 500 заключённых договоров на сумму
45 840 000 рублей

Опыт сотрудников в сфере военной юриспруденции 
более 20 лет

Проведено более 2 000 консультаций

С 2017 года открыто более 10 филиалов по России

В 2011 году открытие компании

Ни одного проигранного дела за всю историю



Оксана Дмитриевна
Продан

Основатель и директор компании
«Защита Прав Призывников»

Адвокат с 1998
по настоящее время

(коллегия адвокатов РТ) 

Наталья Викторовна
Малышева 

большой опыт работы
в гарнизонном военном суде

Файруза Анисовна
Халимова 

Врач общей практики

Артем Владиславович
Романов 

Директор по развитию

Команда

Владлена Олеговна
Селиваненко
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Этапы работы с франчайзи

2. 

3. Подбор подходящего помещения для офиса в вашем городе

получение технологии работы

8. Предоставление подробных инструкций по оптимальной

настройке рекламы

Подписание договоров. Оплата паушального взноса и



Схема работы с клиентом







ИНВЕСТИЦИИ



• Возможность участвовать во всех мероприятиях по обмену опытом
между филиалами и франчайзи компании
• Готовый продающий сайт с высокой конверсией для привлечения
клиентов через интернет
• Персональный менеджер по оптимизации направления маркетинга
(2 выезда*)
• Постоянная поддержка по всем вопросам текущей работы
• Набор рекламных продуктов, продающих материалов
• Технология конвертации консультаций в договора
• Персональный менеджер-куратор по общим вопросам (дистанционно)
• Пошаговая схема запуска бизнеса
• Технология работы персонала
• Проведение консультаций
• Должностные инструкции
• Привлечение клиентов

Стандарт
Паушальный взнос 300 000 рублей

Роялти (по согласованию)
Только для городов с населением менее 500 000 человек



• Возможность участвовать во всех мероприятиях по обмену опытом
между филиалами и франчайзи компании
• Готовый продающий сайт с высокой конверсией для привлечения
клиентов через интернет
• Персональный менеджер по оптимизации направления маркетинга
(2 выезда*)
• Постоянная поддержка по всем вопросам текущей работы
• Набор рекламных продуктов, продающих материалов
• Технология конвертации консультаций в договора
• Персональный менеджер-куратор по общим вопросам (дистанционно)
• Пошаговая схема запуска бизнеса
• Технология работы персонала
• Проведение консультаций
• Должностные инструкции
• Привлечение клиентов

Стандарт+
Паушальный взнос 450 000 рублей

Роялти (по согласованию)
Только для городов с населением более 500 000 человек



• Дополнение к пакету «Стандарт»
• Тренинг для вас и вашего персонала «Тайм менеджмент»
(Программа разрабатывается с учётом индивидуальных
потребностей и пожеланий)
• Тренинг для вас и вашего персонала «Технология продаж»
(После прохождения курса обучения вы узнаете: Как удержать
клиента, как правильно выстроить диалог с клиентом по
телефону и т.д.)
• Обучение юристов
(3-дневный курс с выездом юриста и кураторство дистанционно)
• Обучение врача
(3-дневный курс с выездом врача и кураторство дистанционно)
• Возможность открытия до 3-х филиалов в трёх городах в
вашем регионе

Всё включено
Паушальный взнос 675 000 рублей

Роялти (по согласованию)



Паушальный взнос 1 400 000 рублей

Роялти (по согласованию)

• Создание компании с нуля!
• Приезжаем к вам в город и открываем филиал с нуля. Вам останется
только наблюдать, как ваш бизнес начнёт стремительно развиваться!
• Разработаем индивидуальную программу развития вашего филиала
• Обеспечим контроль за эффективной работой филиала
• Проведём конкурентный анализ
• Проведём анализ результатов
• Обучим и проведём стажировку исполнительного директора
• Наберём, обучим и аттестуем персонал вашей компании
• Обучим и проведём стажировку врача
• Обучим и проведём стажировку юриста
• Обучим и проведём стажировку отдела продаж
• Работа наших сотрудников до 1-го договора
• Возможность открытия от 3 до 5 филиалов в городах в вашем регионе

Премиум



8 939-731-37-25      

8 900-322-44-44 Оксана 

zpp.16kazan@gmail.com

«Защита прав призывников»
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