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Уважаемые предприниматели и те, кто только задумывается об открытии собственного дела. Меня
зовут Гурьев Дмитрий Иванович, и я являюсь генеральным директором юридической компании
«Анти-Банкиръ».
Наша компания занимается юридической защитой прав клиентов банка на любой стадии решения
проблемы. Сюда входит:
 Кредитные споры с кредитными организациями и МФО;
 Споры по банковским счетам и банковским вкладам;
 Споры по ценным бумагам;
С учетом того, что в последнее время стало поступать много вопросов о схеме нашего с Вами
сотрудничества, я решил создать данное практическое пособие, для того, чтобы Вы смогли
принять взвешенное решение.

Начало. Заключение договора
Итак, С чего начать?
Для того, чтобы Вам быть спокойнее, а также с целью быстрейшего запуска Вашего бизнеса,
схема открытия Вашего бизнеса следующая:
 Вы распечатываете 2 экземпляра договора коммерческой концессии. Оба их подписываете.
Делаете скан.
 Вы отсылаете скан подписанного Вами экземпляра нам на почту info@anti-bankir.ru
 Мы проверяем правильность договора, все ли условия соблюдены. Подписываем его,
делаем скан
 Отправляем скан договора и выставленный счет Вам на Вашу электронную почту.
 Вы получив от нас подписанный с нашей стороны скан договора и счет на оплату, вносите
денежные средства на наш официальный расчетный счет организации.
 Вы отправляете почтой России в наш адрес два экземпляра подписанного с Вашей стороны
договора коммерческой концессии.
 Мы получаем от Вас пакет документов. Готовим документы и отправляем договор на
регистрацию в РОСПАТЕНТ.
 РОСПАТЕНТ регистрирует наш договор и присылает нам Договор с номером регистрации.
 Мы отправляем Ваш экземпляр Вам обратно почтой России.
Это процесс долгий. Не зря я говорил Вам уже, что мы нашли решение с помощью ст. 434 ГК РФ.
Дело все в том, что данная статья позволяет сторонам заключать договор с помощью электронной
почты, путем направления соответствующих сканов документа (обмен документами).
Так вот – Вам и нам не придется ждать регистрации договора в РОСПАТЕНТЕ. Пока там договор
регистрируется – мы с Вами проведем полное комплексное обучение, предоставим Вам
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материалы, создадим Вашу персональную страницу на нашем сайте, настроим Яндекс директ,
изготовим и отправим в Ваш адрес фирменный стиль.
За это время – Вы найдете офис, проанализируете действующую рекламу у себя в регионе.
В общем, за этой месяц – будут совершены все предварительные действия. После того, как
договор будет зарегистрирован мы в течении 1-2 дня все запускаем.
В итоге – Вы прошли обучение, Вы начинаете понимать определенные бизнес процессы, и
начинаете работать.

Сотрудничество в процессе деятельности
Знакомство с клиентом у нас начинается с проведения правовой экспертизы документов. Т.е.
клиент дает Вам копии всех документов, Вы в свою очередь пересылаете в закрытый раздел эти
документы.
Мы смотрим, проводим анализ и разрабатываем линию защиты для клиента. Правовую экспертизу
документов можно сравнить с тем, что при обращении к врачу – сначала делаются анализы, а
потом ставится диагноз. Вот и у нас также – сначала проводим правовую экспертизу, а потом
ставим диагноз и прописываем лечение.
Что получает клиент от правовой экспертизы документов?
1. Конкретные мероприятия, которые надо провести для достижения наилучшего результата для
клиента
2. Нарушения, которые содержит кредитный договор.
3. Законодательную базу, которая применима в данной ситуации.
4. Возможные аргументы наших оппонентов: кредиторов клиента.
5. Наша цена на заключение договора
Стоимость услуги – всего 1000 рублей за договор.
Однако, если у клиента несколько договоров – то возможно предоставление скидки. Примерный
прайс-лист на предоставление скидки представлен ниже:
От 1 до 5 включительно договоров – 1000 рублей. От 6 до 10 включительно договоров – 700
рублей. От 11 до 20 включительно договоров – 500 рублей. Свыше 20 договоров – индивидуально
обсуждается с клиентом.
Таким образом, Вы получаете правовую экспертизу и доводите ее результат до клиента,
разъясняете ему все нюансы и существенные моменты.
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Далее, если клиент согласен на заключение договора – Вы заключаете с ним договор поручения.
Ставите нас в известность. Мы начинаем готовить документы согласно той линии защиты, которая
была выработана на стадии проведения правовой экспертизы.
Подготовленные документы мы пересылаем Вам с помощью закрытого раздела. Вы
распечатываете их, подписываете сами или у клиента (в зависимости от наличия у Вас
доверенности от клиента на ведение дела) и отправляете пакет документов адресату.
Конечно же, по каждому клиенту, подготовленные нами документы повторяются. Здесь
приходится менять только наименование Банка, номер и дату договора, а также Ф.И.О. клиента. В
дальнейшем, в зависимости от того, как Вами был усвоен материал – Вы начинаете
самостоятельно составлять документы, и перед отправкой мы проверяем – правильно ли они
составлены.
В случае неправильности – мы указываем на ошибки, разъясняем Вам и Вашим сотрудникам –
почему так писать нельзя, чем это грозит для клиента.
Сами видите, что в процессе работы – Вы проходите индивидуальное обучение именно с
практической точки зрения.
То же самое: и в судах, и в службе судебных приставов!
Мы готовим Вам документы, а впоследствии, с нашей поддержкой Вы и сами сможете это
сделать, потом идете в суд и просто зачитываете то, что написано в документах. Ничего сложного
в этом нет.
Если речь идет о службе судебных приставов – Вы сдаете составленные документы в канцелярию
этого органа.

Как видите сами – ничего сложного нет.
Главное – Ваше желание и Ваше стремление!
Уважаемые будущие партнеры!!! Если у Вас остались вопросы – Вы всегда их можете задать
лично мне – Гурьеву Дмитрию Ивановичу по указанным реквизитам: Е-mail: info@anti-bankir.ru
Телефон: +7-988-171-47-33
Ждем Вас в наших рядах!
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