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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

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

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Юридический супермаркет On Line - инновационный портал в юридической сфере. Взглянем на рынок интернет-магазинов. В сфере IT царит полный
порядок. Вы можете зайти на price.ru и сравнить товары по различным характеристикам (ценовым, качественным и так далее). Есть также аналоги yandex.market. такая ситуация существует в отношении - книг, кмпьютерной техники. Но в сфере юр. услуг все по другому.
Интересно, что по запросу "регистрация юридических лиц" yandex.market выдает не список фирм, а список литературы. Отсюда вывод, что в
юридической сфере - не все так просто. Портала, который бы специализировался на объединении информации о всех юридических услугах, и
который занимался бы их сравнением, наверное, пока нет. Юридические услуги - это такой же "товар", как и все остальные. Услуги должны иметь
свой штриховой код, свою классификацию. Также товар может быть свежим, а может быть "залежалым". Более того - каждой юр услуге возможно
присваивать свои знаки качества. Например: "Одобрено ассоциацией юристов России: 3 звездочки". Или: "Одобрено ассоциацией юристов России: 5
звездочек". Поэтому в такой сортировке заинтересованы все участники - и прежде всего потребители.
По сути мы, к примеру, берем тысячу прейскурантов самых известых юридических фирм, и разрабатываем для них специализированную CMS систему
- Юридический супермаркет On Line. В таком магазине покупатель сможет выбрать,что ему по душе и по карману. Более того, возможна продажа
абонементов для покупателей по опрделенным видам услуг. Покупатели смогут ввести какую-либо редкую юр. услугу - и просмотреть список фирм,
которые представляют данную возможность в их конкретном регионе.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Популяризация права в России. Юридические услуги.

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
price.ru и yandex.market. Однако они специализируются на совершенно других товарах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
В серии логических связок между
- инновацией "Живое право" (правовая система нового образца);
- юридический супермаркет (терминал);
- юридический супермаркет (он-лайн);
Все 3 инновации представляют собой единую концепцию. Между данными составляющими будет сделанна оригинальная перелинковка.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

