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Преимущества Франчайзинговой программы «Анти-Банкиръ»:
 Зарегистрированный товарный знак
Многие наши конкуренты работают по договорам дилера либо по договорам о сотрудничестве.
Отсюда и разница в финансовых платежах.
Мы и сами раньше работали по таким же договорам (до регистрации товарного знака) и знаем по
ненаслышке о проблемах, трудностях и подводных камнях.
Как ни крути, но если договор проходит гос. регистрацию и попадает под надзор контролирующих
органов (в данном случае данным органом государства является РОСПАТЕНТ) – защиту такой
договор представляет куда более существенную, нежели без такой регистрации.
Вы можете быть спокойными и не беспокоится, что:
 Условия договора нами в одностороннем порядке были изменены;
 На Вас будут наложены неправомерно штрафные санкции и пени;
 В случае, если мы не исполнили своих обязательств – к ответственности нас никто не
сможет привлечь. Договором предусмотрена как Ваша ответственность перед нами, так и
наша ответственность перед Вами
В конце концов любое изменение условий договора действительны лишь после регистрации таких
изменений в РАСПАТЕНТЕ. Даже предъявление досудебной претензии – также обязательно
регистрировать в РОСПАТЕНТЕ.
РОСПАТЕНТ выступает органом, в полномочия которого входит рассмотрение споров,
касающихся использования товарного знака. Вы защищены на все 100%!
 Прозрачные официальные платежи.
Мы не работаем втихую, не используем скрытые платежи. Все Ваши платежи прописаны в
договоре коммерческой концессии. По каждому Вашему платежу – мы официально оплачиваем
налоги в пользу государства – так как любой платеж от Вас происходит официально через
расчетный счет организации.
Федеральная юридическая компания просто напросто не может работать по-другому. В нашей
франчайзинговой программе все участники взаимосвязаны. Если у кого-то происходит проверка,
налоговый орган делает запрос нам на подтверждение сотрудничества.
В результате использования сомнительных схем финансовых платежей можем пострадать, как и
мы, так и Вы. Также могут пострадать и другие партнеры.
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Чтобы это избежать, мы открыто заявляем – мы работаем только официально прописанными
финансовыми платежами и не укрываем платежей.
Вы всегда будете знать – сколько, за что, куда и в какой срок Вам необходимо оплатить.
 Маркетинг организации базируется на новых методах, проверен временем.
Наша организация выбрала путь развития с помощью контект – маркетинга. Это новый метод,
который в настоящее время мало кто использует.
Мы сделали ставку на «слово», которое качественно создаем, и качественно внедряем.
Словом можно «убить», предать сил, уверенности, слово отличает нас от животного мира. На
самом деле данная политика уже показывает свои существенные результаты.
Мы Вам подберем площадки для размещения Ваших текстовых объявлений, пресс релизов. В
результате постоянной работы, клиенты о Вас узнают, и Вы даже себе представить не можете –
именно Вас будут рекомендовать, как грамотного специалиста.
 Проверенные методы привлечения клиентов
Мы используем только проверенные методы привлечения клиентов. При этом мы понимаем, что в
конкретном регионе может сложиться ситауция, когда какой-либо вид рекламы может и не
сработать.
Поэтому мы используем не один вид рекламы, пробуем внедрять различные источники, разные
виды рекламы! Мы подберем для Вас ту ниточку, которая будет Вам постоянно приносить поток
клиентов!
 Полная поддержка
Даже, если Вы стали самостоятельно составлять документы – в любом случае мы Вас
поддерживаем. Поддержка заключается:









В проведении консудьтаций;
В проведении правовой экспертизы документов;
В проверке составленных Вами документов;
В выработке линии защиты;
Предоставление страницы на нашем сайте;
Разъяснение и внедрение новых методов и приемов работы;
Разъяснение и изучение вновь принятых нормативно-правовых актов;
И многое другое

 У нас совсем по-другому организован подход к делу.
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Многие наши конкуренты оказывают юридические услуги. Мы не оказываем юридические услуги.
Мы предлагаем своим клиентам юридические решения проблемы клиента путем проведения
юридических действий.
Приведем пример, чтобы лучше Вам запомнилось отличие нашей политики.
Клиент обращается к нам с просьбой отмены судебного приказа. Мы прекрасно понимаем, что
отмена судебного приказа не решит проблему клиента, а только отсрочит эт проблему на
определенный период времени.
Следовательно, отменить судебный приказ – это юридическая услуга. Именно так и поступают
конкуренты.
Мы же предлагаем юридическое решение проблемы, которая выражается помимо отмены
судебного приказа в проведение определенных действий, результатом которых будет полный
выход клиента из сложившейся сложной финансовой ситуации.

.
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