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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Право социального обеспечения — Льготы нетрудоспособным, престарелым, семьям, имеющим
детей
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Общие вопросы юридических наук — Информационная деятельность в области юридических
наук
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ — Теория политических систем. Внутренняя политика — Политическая культура

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Гид по государственным учреждениям - программный комплекс, который подключается к терминилам. Представляет из себя
- мастер автоматического определения ближайшего гос. учреждения (в зависимости от места жительства гражданина, либо в зависисмости от
местоположения терминала);
- мастер подключен к базе данных юридических вопросов;
- в зависимости от того, какой вопрос выбрал пользователь, системама подбирает необходимый адрес гос. учреждения.
- Более того, система может составить целый список адресов гос. учреждений. Например A-B-C-D, которые надо обойти, чтобы бобится цели.Гид по
государственным учреждениям может составить несколько маршрутов в зависимости от целей пользователя.
В цепочки будут включены нотариальные конторы, и другие организации. Вместе с чеком гид распечатывает план маршрута (возможно, даже с
указанием кабинета и времени, когда надо прийти).

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Популяризация права среди широких слоев населения (домохозяек, бизнесменов, пенсионеров и студентов). И т. д.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Gosuslugi.ru, Консультант плюс, Гарант.
Потребности граждан данные системы учитывают не в полном объеме.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Видеофайл возможно посмотреть здесь:
http://sumit.ru/
Fest Invest. Силами Eggtop.TV была организована online-трансляция, запись которой вы можете посмотреть здесь и сейчас. Презентация проекта
начинается примерно на отметке 1 ч. 55 минут.
дело в том, что предрениматели и бизнесмены - это соль земли. Совсем не обязательно информацию о них передовать посредникам (юридическим
конторам или Интернету). Есть предприниматели, и есть государство. Никаких посредников не должно быть. Вернее, должно быть право выбора использовать автоматизированную систему, или воспользоваться услугами юридической консультацией, интернетом и так далее.
У автоматизированной справочной системы - есть один важный плюс. Она может работать анонимно. Не важно,кто подошел к терминалу, и кто
сделал запрос. Справка - будет сформирована для любого желающего.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

