
 
 

в сфере юридических услуг уже сейчас!

УСПЕШНЫЙ
КОНСАЛТИНГОВЫЙ
БИЗНЕС

Начните

франчайзинговое 
предложение

ЮРИДИЧЕСКИЙ
С У П Е Р М А Р К Е Т



 Здравствуйте, меня зовут Леонид Ковалёв! Я являюсь генеральным директором компании «Юриди-
ческий супермаркет». Наши услуги направлены на решение гражданских споров в трёх наиболее востре-
бованных направлениях: банковские продукты, страхование и защита прав потребителей. 

 Когда мы создавали компанию, наша цель заключалась в том, чтобы построить эффективную систе-
му работы с клиентами, сделать взаимоотношения по-настоящему человечными, прозрачными, комфор-
тными и понятными для людей. Мы хотели, чтобы любой, кому требуется юридическая помощь, независимо 
от размера его кошелька, мог получить у нас квалифицированную правовую поддержку. Нам удалось 
построить не только экономически успешный, но и социально ориентированный бизнес. Услуги действи-
тельно доступны для населения. Принципы компании раскрывают ее кредо: "Помогаем по-человечески!" 
Они основаны на компетентности, практическом опыте, конфиденциальности и доверительности, а также 
на высоком уровне клиентского сервиса и культуры обслуживания. 

 После того как мы осознали, что созданная бизнес-модель успешно работает, мы приняли решение 
масштабировать ее путем развития франчайзинговой сети. Новые партнеры приносят новые идеи, откры-
вают новые перспективы и увеличивают наш человеческий капитал. Компания постоянно растёт, а это 
означает, что все больше и больше людей получает качественную юридическую поддержку. Преимущес-
твом является то, что это открытый и высокотехнологичный бизнес, которым может заниматься каждый, 
даже не имея юридического образования. Партнеры нашей компании получают не только комплексную 
поддержку, но и все необходимые инструменты для эффективной работы: новые продукты, передовые 
технологии (CRM и IT-платформа), глубокое знание рынка и своего сегмента, понимание целевой аудито-
рии, а также основательную образовательную программу. 

 Я приглашаю вас стать частью нашей команды. Уже сегодня мы предлагаем вам изменить свою 
жизнь, начать хорошо зарабатывать и приносить реальную пользу людям. От своего имени и имени моих 
коллег и партнеров, я гарантирую вам полную поддержку на всех этапах становления нашего общего дела. 
Всегда готов ответить на любые вопросы лично — мои контактные данные доступны любому сотруднику 
компании. Если вы целеустремленный человек, если вы умеете генерировать новые идеи, работать в 
команде и стремитесь создать такой бизнес, который был бы не только прибыльным, но и социально 
эффективным, компания  ждет вас в числе своих партнеров!



Для кого это предложение
Предпринимателей с опытом в другом бизнесе, 
решивших начать новое дело.

Практикующих юристов, которые желают вывести 
свое дело на новый уровень, избежать дорогих 
инвестиций в технологии, штат, организацию 
бизнес процессов.

Работающего по найму, который решил начать 
свой собственный бизнес, получив поддержку, 
обучение, сопровождение на всех этапах.

Опыт в бизнесе и юридическое образование 
не обязательны.

Обучим и запустим ваш бизнес.

Начните уже сегодня

http://franshiza.cvd.ru/
http://franshiza.cvd.ru/


О Юридическом супермаркете
Год основания - 2012 

Зарегистрированный Товарный знак
 
Опыт франчайзинга – 4 года

Франшизная сеть - 35 офисов
 
В производстве компании – более 12000 дел
  
Более 4500 клиентов пришли повторно

Штат головного офиса –  21 человек

Команда франчайзи - 135 человек



Работа «Юридического супермаркета» 
ведется через клиентские офисы

Банкротство физических лиц

Защита интересов заемщиков по проблемной 
задолженности

Помощь в возврате дебиторской задолженности

Защита интересов в сфере страхования

Защита прав участников долевого строительства

Семейные споры

Ведение наследственных дел

Трудовые дела

Оспаривание кадастровой стоимости

По согласованию с франчайзером франчайзи имеет 
возможность предоставлять дополнительные услуги

Основные услуги для клиентов:



Информация адресована тем, кто желает начать взаимовыгодное сотрудничество, 
зарабатывать деньги и стать успешным партнером 

«Юридического  супермаркета».

Мы расскажем, как устроен этот бизнес, в чем его финансовая 
привлекательность, раскроем алгоритм работы. Главным 
достоинством является то, что присоединиться к юридическому 
бизнесу могут даже те, кто никогда ранее этим не занимался и 
не имеет профильного образования. Все что нужно - это умение 
работать с людьми, аккуратность и точность, чувство отве-
тственности и разумеется, желание работать и зарабатывать.

Практика показывает, что один, стабильно работающий офис, 
может приносить от четырёх миллионов рублей дохода. Все, что 
требуется - это пройти обучение и следовать рекомендациям 
головного офиса.

Мы предлагаем вам уникальный опыт организации успешного 
бизнеса - от запуска офиса, маркетинга и собственно техноло-
гий продаж до полного юридического сопровождения и ежед-
невного консалтинга на всех этапах работы. И самое главное, 
мы заинтересованы в вашем успехе!



Бэк- офис возьмет на себя полное правовое, техническое, организационное обеспечение деятельности франчайзи и его клиентов.

Это процессинговый центр франчайзера, который осуществляет полный консалтинг вашего бизнеса. Никаких шаблонов документов, все делаем мы. 
Четкое разделение зон ответственности бэк-офис - фронт-офис. У каждого работника своя роль, специализация, регламент и система оценки. Все 
можно измерить и оцифровать.

Максимальная оптимизация в собственной CRM, автоматизация документооборота по делам клиентов.

Ничего не нужно внедрять, берите и пользуйтесь.

Детально описанные бизнес процессы и комплекс предоставления услуг клиентам.

У вас будет время и возможность на уникальный клиентский сервис.

Сотрудничать с нами:

- Выгоднее по доходности и менее затратно по ресурсам

- Мы минимизируем риски на этапе запуска и дальнейшей работы

- Откроем для вас новые возможности и компетенции

Почему партнеры выбирают «Юридический супермаркет»?

Используйте вместе с нами высокие стандарты 
юридических технологий.

Не ждите, начинайте действовать! 

http://franshiza.cvd.ru/
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Вы всегда сможете добавить новые пакеты и 
расширить спектр оказываемых услуг.

- Банкротство физических лиц
- Защита интересов заемщикам по проблемной 
задолженности
- Помощь в возврате дебиторской 
задолженности

Пакет 1  «Все должники Ваши клиенты»

 210 000 р.

Пакет 2  «Дополнительные продажи без 
дополнительных затрат»

 240 000 р.

- Банкротство физических лиц
- Защита интересов заемщикам по проблемной 
задолженности
- Помощь в возврате дебиторской 
задолженности
- Семейные споры
- Ведение наследственных дел

Пакет 3 «Стабильный рынок – большие 
возможности»

 270 000 р.

- Банкротство физических лиц
- Защита интересов заемщикам по проблемной 
задолженности
- Помощь в возврате дебиторской 
задолженности
- Семейные споры
- Ведение наследственных дел
- Защита прав потребителей

Мы понимаем, что рынок городов России разный, поэтому предусмот-
рели возможность выбора форматов сотрудничества и портфеля 
услуг франчайзи  для комфортного старта бизнеса в зависимости от 
вложений и региональных особенностей.

Пакет 4  «Предлагайте клиентам больше»

 300 000 р.

- Банкротство физических лиц
- Защита интересов заемщикам по проблемной 
задолженности
- Помощь в возврате дебиторской 
задолженности
- Семейные споры
- Ведение наследственных дел
- Защита прав потребителей
- Трудовые дела



Либо сформируйте свой индивидуальный бизнес 
пакет из перечня услуг, наши специалисты 

помогут с выбором

Мы не стоим на месте и трудимся, чтобы открыть и использовать 
новые возможности.

- Банкротство физических лиц
- Защита интересов заемщикам по проблемной 
задолженности
- Помощь в возврате дебиторской 
задолженности
- Семейные споры
- Ведение наследственных дел
- Защита прав потребителей
- Трудовые дела
- Защита прав участников долевого 
строительства

Пакет 5  «Вы открыли юридический супермаркет. 
Все необходимое у Вас в ассортименте»

 330 000 р.

Пакет 6 «ТОП»

- Банкротство физических лиц
- Защита интересов заемщикам по проблемной 
задолженности
- Помощь в возврате дебиторской 
задолженности
- Семейные споры
- Ведение наследственных дел
- Защита прав потребителей
- Трудовые дела
- Защита прав участников долевого 
строительства
- Оспаривание кадастровой стоимости

 360 000 р.
Выбрать сейчас
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Вы получаете готовый бизнес, который сегодня успешно работает 
во многих регионах России

Знание целевой аудитории и стабильный рост клиентской базы

Ежедневное взаимодействие с головным офисом, доступ к фир-
менным технологиям ведения бизнеса, гарантирующие высокую 
лояльность клиентов

Быстроразвивающаяся сеть компаний, единое сообщество пар-
тнеров (конференции, обмен опытом, клиентами)

Возможность выбора франчайзи бизнес пакета и формата сотруд-
ничества

Только наиболее востребованные и актуальные услуги

Мы добились автоматизации и оперативно решаем задачи в ходе 
сотрудничества

Четкая и ясная концепция 
бизнеса для франчайзи 

Система продаж и маркетинга



от 4 000 000
годовой доход рублей в год

от 210 000
пушальный взнос

25 000
средний чек

7 месяца
выход на точку безубыточности

от 175 500
инвестиции в открытие офиса

6 месяцев
срок окупаемости

15-20%
роялти от

3 недели
срок  запуска бизнеса

20
количество услугЦифры франшизы 

Юридический супермаркет



Юрист

представительство 
в суде

Команда вашего офиса

Руководитель

управление, бизнесс процессы, 
маркетинг, финансы, 
организационные вопросы

Менеджеры по продажам

звонки, встречи,  продажа 
услуг, заключение договоров 
с клиентами,  передача 
информации в головной 
офис



Все сотрудники каждого клиентского офиса, действующего по брен-
дом «Юридический супермаркет» в обязательном порядке проходят 
обучение стандартам работы и обслуживания в собственном обучаю-
щем центре франзайзера.

После обучения обязательно проводится проверка знаний, по результа-
том которой франчайзер сообщает франчайзи о возможности квалифи-
кационного допуска сотрудника к самостоятельной работе. В случае 
набора недостаточного количества баллов, франчайзер дает рекомен-
дации, как повысить уровень квалификации претендентов и повторно 
аттестует работника. Франчайзи также принимают участие в обучении.

«Юридический супермаркет» проводит для сотрудников онлайн тренин-
ги, конференции и семинары, в том числе по увеличению продаж и 
лояльности клиентов.

Обучение и адаптация персонала

Оставить заявку

Поможем в найме персонала
Подготовим рабочее место, создадим персональную почту и доступ в CRM.
Подключим к базе знаний и деловой библиотеке
Пригласим в сообщество партнеров сети для обмена опытом

Давайте вместе сформируем сильную команду 

http://franshiza.cvd.ru/
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Узнаваемый фирменный стиль офиса и продуманная концепция офор-
мления рабочего пространства усилит ваше конкурентное преимущес-
тво. Клиенты оценят удобство и комфорт от посещения и работы с вами.

Мы подскажем недорогой и быстрый способ для брендирования вашего 
офиса, готовая инструкция поможет оперативно запуститься.

Офис

Если у вас есть помещение или вы увидели подходящее, которое 
сдается в аренду, оставьте заявку прямо сейчас, и мы созвонимся с 
Вами чтобы оценить его коммерческую привлекательность.

Оставить заявку

http://franshiza.cvd.ru/
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Итак, в офис приходит клиент, 
которому необходима одна из 
наших услуг.

Этап  1  Правовая экспертиза

Такая экспертиза проводится на начальной стадии и её цель - получение достоверной информации о клиенте и его 
проблеме. Важно, что на этой же стадии определяется и то, имеет ли смысл клиенту обращаться к нам за помощью, а 
также, какие есть риски. Этот этап необходим для того чтобы мы клиенту не давали ложных обещаний и не тратили 
время друг на друга.
  
По итогам определяется возможность оказания дальнейших услуг. Если же по результатам мы видим потенциальные 
риски возможности неоказания услуг, клиенту сообщается о возможных негативных для него последствиях. Подчер-
киваем, что беремся защищать лишь тех клиентов, действия которых не противоречат требованиям закона.

Этап  2  Заключение договора

Менеджер филиала заключает с клиентом договор. При этом используется гибкая система тарифных планов, когда 
стоимость определяется конкретной ситуацией. Текст документа программа распечатывает автоматически, после 
подписания договора клиент должен оформить у нотариуса судебную доверенность.

Этап  3  Подготовка правовых документов

После того как договор подписан, сотрудники юридического отдела головного офиса готовят все необходимые 
юридические документы для проведения судебного слушания (заявления,ходатайства, отзывы, договора и т.д.)

Этап  4  Судебный процесс

После подготовки юридических документов головным офисом задача регионального представителя - просто распе-
чатать их и отправить в нужную инстанцию, обычно это суд.

Этап  5  Постоянная поддержка

Наши специалисты обеспечивают консультационную и другие виды поддержки на всех этапах работы. Ежедневно от 
сотрудников головного офиса партнеры получают необходимое количество консультаций.

Как это работает?



- Система обучения менеджеров по продажам;

- Воронка продаж;

- Алгоритмы продаж;

- Система мотивации менеджеров;

- Контроль качества;

- Рейтинг и соревнования;

- Система оптимизации использования рабочего 
времени;

- И многое другое.

Все как на ладони, сделайте рабо-
ту результативной и комфортной.

Не теряйте клиентов, управляйте прода-
жами.

Поможем создать работающий отдел продаж. 
Вся ваша команда включится в работу с первого дня.
Минимум лишних действий и максимальная эффективность.

Оставляйте заявку сейчас
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Новая  сделка

Добавить контакт

Редактировать контакт

Сохранить

Автоматическое создание договоров, заявлений, исков, ходатайств и многое другое.
Все документы будут готовы в срок и в соответствии с действующими нормами права!

CRM система  для юридического отдела 
Прозрачный документооборот на всех этапах.



Для роста Вашего бизнеса мы предусмотрели:

На всех этапах сотрудничества (на момент открытия и работы офиса) для каждого франчайзи выделяется персональный менеджер, отвечающий за 
решение всех оперативных задач и взаимодействие с подразделениями франчайзера

Удобную и понятную IT-платформу

Эффективную систему ценообразования. Гибкие тарифы выгоды нам и клиентам

Помощь в построении отдела продаж

Внедрение эффективных стандартов операционной деятельности, оказания услуг и регламентов работы

Руководство по фирменному стилю (brand-book) и все необходимые макеты рекламных материалов;

Постоянно обновляемый и поддерживаемый сайт.

Любой посетитель с вашего региона видит ваш адрес, контакты, отзывы клиентов и историю компании.

Собственные рекламные компании и продающие страницы по каждой услуге

С первого дня работы мы запустим клиентопоток в ваш офис. Вы сможете приобретать заявки по всем услугам из вашего бизнес пакета

Максимально эффективные решения по привлечению клиентов и работе с клиентской базой

Корпоративную почта для всей команды

Собственную управляющую компанию (возьмем на себя бухгалтерию, и все то, что обеспечит бесперебойную работу вашего бизнеса)

Скажите нам, что Вам необходимо, и мы сделаем для Вашего успеха еще больше.

http://franshiza.cvd.ru/
http://franshiza.cvd.ru/


27 923
дел о банкротстве физических лиц на 1 марта 2017 года

1 трл. 420 млрд. 
сумма задолженности, которую банки передали 
коллекторам на взыскание

114 485
количество семейных разводов 

75 300 000 кв.м 
жилья было построено, из них по статистике 40% с 
дефектами и задержкой сдачи в эксплуатацию 

329 829 
обращений зарегистрировано Роспотребнадзором 

631 597 дел
было зарегистрировано по трудовым спорам

Сотрудничество с “Юридическим 
супермаркетом” удобно и очень доходно!
Постройте бизнес, который будет вам приносить более 
4 000 000 рублей в год

Рынок для юридического бизнеса огромен

Успейте открыть Юридический 
супермаркет в своем городе



Отзывы

Леченко Наталья г. Барнаул

Наша юридическая компания — "ЦВД - Барнаул" — начала свою работу 15 марта 2016 года. Занимаемся банкротством физических лиц, правовой 
защитой должников, возвратом банковских страховок и комиссий, спорами с застройщиками и спорами по договорам КАСКО/ОСАГО. 

Решение по открытию филиала ЦВД в Барнауле принадежало одному из наших учредителей. Перед тем как открыть его, он проконсультировал-
ся с успешно работающим филиалом ЦВД в другом городе. Оттуда мы получили только положительные отзывы. Они были довольны работой с 
главным офисом в Калининграде. 

Сотрудники головного офиса помогали нам на всех стадиях, начиная с открытия. Они внесли существенный вклад в развитие нашего филиала, 
давали рекомендации по рекламе, предоставили замечательный бренд-бук, сайт, проводили видео-обучение, тестирование. Мы всегда 
получали и получаем своевременную помощь. Как у новичков, у нас было много вопросов по работе с клиентами, сотрудниками и организации 
всех рабочих процессов. Нас консультировали в полном объеме как по Skype, так и по телефону. 

Нам не пришлось ничего придумывать самим. Мы работаем по уже готовой, слаженной, упорядоченной схеме. Все процессы отрегулированы. 

Я на своем опыте убедилась, что не обязательно иметь юридическое образование, чтобы открывать филиал ЦВД. У меня, конечно же, возникает 
множество вопросов (ведь мы пока что только нарабатываем практику). Однако благодаря профессионализму юристов из головного офиса я 
не чувствую, что мне мешает отсутствие юридических знаний. Наоборот, я получаю дополнительные знания и огромный опыт в данной сфере. 
Очень приятно, что сотрудники бэк-офиса полностью поддерживают нас, тактично отвечают на все волнующие вопросы, благодарят за то, что 
мы их задаем, и в любое время, даже если заняты, сообщают, когда они смогут отправить нам ответ, либо перезванивают сразу. Такая поддержка 
очень важна.

Хочется перечислить преимущества работы с ЦВД
- Удобная программа обмена информацией.
- Налаженная лидогенерация. Клиенты могут задать нам все волнующие их вопросы по имеющимся или просроченным кредитам, пока они 
оформляют заявку.

- Предоставлен полный бренд-бук, который позволил оформить офис надлежащим образом. Это подчеркивает надежность нашей компании и представляет её как часть единого федерального Юридического супермаркета, который на 
сегодня имеет более 30 филиалов по России. Такое широкое распространение обеспечивает огромную судебную практику по всем видам услуг.
- Специально разработанная CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) дает возможность контролировать работу менеджеров, а главное — вести каждого клиента. Последнее позволяет сделать клиента "родным" — 
настолько близким, что у него не остается выбора, он полностью начинает доверять компании и считать её самой крупной юридической компанией России. Так оно и есть!
- Важным фактором установления доверительных отношений с клиентом является прозрачность работы с ним на любой стадии. Кассовый чек, договор, акт выполненных работ, анкета, договор поручений и многое другое позволяют 
клиенту думать, что он сделал правильный выбор юридической компании, что ЦВД работает честно и добросовестно. 
- Бесплатная консультация и четкие тарифы на услуги позволяют клиенту сравнивать наши цены с ценами других юридических фирм в городе. И клиент неизменно делает выбор в нашу пользу.

Главное в ведении бизнеса по франшизе — иметь опыт в продажах (у меня более 15 лет плюс 7 лет работы экономистом-бухгалтером), уметь налаживать контакт с людьми, доводить начатое до конца, быть доброжелательным, вниматель-
ным и считать этот бизнес своим основным видом деятельности. Тогда всё получится!

Хочу выразить огромную благодарность всей большой команде сотрудникам головного офиса. И огромное спасибо хочется сказать руководителю ЦВД — Леониду Ковалеву за то, что он не стоит на месте, делает всё, чтобы филиалы ЦВД 
развивались и были первыми во всём.

Начинающим желаю удачи. Выберите место для офиса с хорошим трафиком, возьмите в команду единомышленников и профессиональных сотрудников, пройдите обучение и вперёд! 

PS: Наша компания сработала в ноль (даже с небольшой прибылью) уже через два месяца после открытия!

 



Александр Широков г. Кострома

Расскажу свою историю – как я начал свой бизнес вместе с «Юридическим супермаркетом «ЦВД».

Почти 9 лет я отработал по найму в крупнейшем банке России. За последние 4 года часто возникало ощущение, что ходить на 
работу не хочется. Я начал думать о создании собственного бизнеса. Выбор однозначно пал на бизнес по франшизе, так как 
у меня не было опыта ведения своего дела. 

Юридическая сфера меня очень заинтересовала по многим причинам. Во-первых, это сфера услуг, а не торговля (услуги 
всегда стоили дорого). Во-вторых, эти услуги актуальны в кризис.

Рассмотрев множество предложений франчайзеров, я остановил свой выбор на «Юридическом супермаркете «ЦВД». После 
нескольких месяцев совместной работы с уверенностью скажу – выбор был правильным. Партнер оказывает всестороннюю 
поддержку и обучает на всех этапах развития бизнеса. В процессе работы я ощущаю надежное плечо партнера, на которое 
можно опереться, чтобы не совершать серьезных ошибок. 

И самое главное – на работу я теперь хожу с огромным удовольствием! Чего и Вам желаю.

Директор 
ООО «Юридический супермаркет ЦВД-Кострома»                     

Морозов Сергей г. Ярославль

Хочу поделиться впечатлениями о том, как благодаря компании ЦВД я, наконец, начал заниматься бизнесом. До этого работал 
мастером на заводе в Ярославле. Зарплаты невысокие, работа скучная и монотонная. Сами понимаете, со временем меня 
перестало устраивать такое положение дел. Мне всегда хотелось большего, всегда хотелось иметь собственное дело. 

Многие советуют: если нет предпринимательского опыта, лучше начинать с франшизы, чтобы процесс был отрегулирован, и 
тебе не пришлось бы начинать с нуля. 
Однако важно выбрать правильную франшизу. Я выбрал ЦВД и не прогадал. Это сотрудничество позволило мне получить 
колоссальный опыт и навыки, которых у меня не было и которые я не получил бы никаким иным способом. 
 
Итак, я открыл филиал ЦВД в Ярославле. Надо отдать должное, поддержка производится по всем фронтам, постоянно идет 
поиск дополнительных направлений работы и новых каналов продвижения услуг. А юристы консультируют и оказывают 
помощь даже по непрофильным направлениям работы, что значительно повышает лояльность клиентов. 

Отзывы



Хочу выразить благодарность команде «Юридический супермаркет ЦВД» и лично генеральному директору Ковалеву Леониду 
Владимировичу за высокую степень ответственности, пунктуальность и профессионализм в выполняемой работе.

Мы начали работать в июле 2015 года. С момента заключения договора и по сей день команда ЦВД проявляет себя только с 
наилучшей стороны, начиная от обучения и заканчивая постсудебной работой с клиентом. Мне — человеку без юридического 
образования — оказалось достаточно легко понять сложные хитросплетения юридической практики. Это было достаточно 
просто, т.к. команда ЦВД на каждом этапе давала мне грамотные, профессиональные рекомендации и комментарии 
(исключительно по существу и «без воды»). И это касается всего: проведения досудебной и судебной работы, рекомендаций 
по рекламе, маркетингу и привлечению клиентов и т.д. 

Кроме этого, важным является умение направить клиента в правильное русло, т.е. грамотно проконсультировать его, чтобы он 
сделал выбор в пользу нашей компании. В этом ЦВД также помогает.

С помощью вышеперечисленного я за достаточно короткий срок смог вывести свою компанию в число главных игроков в 
данной сфере в своем городе. А детальная проработка нового закона "О банкротстве физических лиц" вообще сделала меня 
лидером. 

Хочется отметить, что все наши договоренности — как устные, так и письменные — выполняются точно в срок (во многих 
случаях даже раньше). Все сотрудники, с которыми мы работаем, очень дружелюбны, корректны и вежливы. Для меня до сих 
пор остается приятной неожиданностью, что в такой большой компании отсутствуют бюрократические проволочки, и каждый 
из сотрудников готов оказать тебе помощь. Руководство компании не стоит на месте и разрабатывает новые, интересные 
услуги, тем самым развивая и преумножая уже существующий спектр услуг, а значит и нашу прибыль.

 Меня зовут Валентина Мухортова. Я являюсь руководителем филиала ЦВД в Санкт-Петербурге. С ЦВД 
работаем уже давно. Сотрудничество начали с проекта «Возврат банковских комиссий и страховок по кредитам» 
еще в 2012 году. Проект был весьма успешным. Мы получили отличные результаты и поэтому решили расширять 
спектр услуг компании. Стали заниматься банкротством физических лиц и помощью должникам по кредитам. 

 От центрального офиса постоянно получаем консультации. Помощь всегда оказывается вовремя. Нам 
предоставляют всю необходимую поддержку и даже больше — консультируют по внетарифным услугам, что 
помогает нам расти и развиваться дальше. ЦВД зарекомендовал себя как надежный партнер, с которым можно 
успешно работать на протяжении многих лет.

Оболенский Александр г. Таганрог

Мухотова Валентина г. Санкт-Петербург

Отзывы



 
на своем бизнесе по оказанию услуг для населения с франшизой компании «Юридический супермаркет»

Начните зарабатывать уже через 20 дней

Интересно? Оставляйте  заявку

Оставить заявку

http://franshiza.cvd.ru/
http://franshiza.cvd.ru/

