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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
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Гражданское право — Гражданско-правовая ответственность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Универсам (сокращение от «универсальный магазин самообслуживания») — магазин, в прейскуранте которого находится широкий выбор товаров
разных категорий. В отличие от обычного магазина, в универсаме большинство товаров расположено на витринах в открытом доступе. Покупатель
сам выбирает, что ему нужно, и расплачивается на кассе при выходе из магазина.
Парадокс заключается в том, что сфера юридических услуг практически никогда ранее не выходила на уровень универсамов. Мы меняем данные
стереотипы. Взору покупателя откроются полки по самым разным отраслям права:
- гражданское;
- уголовное;
- семейное;
- Право социального обеспечения;
- Жилищное право и т. д.
Однако это будет не книжный магазин, а юридический универсам в котором услуги будут выложены в новой цифровой упаковке.
Основная концепция - та же самая, что и в юридических супермаркетах (Система "Живое право России"). Однако юридические универсамы будут
поражать своей масштабностью и качеством сервиса. Представте себе аккуратные полки, зеркальные стены, пол, и потолок. По хорошо
вентилированным залам ходят консультанты (студенты юридических вузов) и помогают покупателям выбрать тот пакет нормативных актов, который
нужен покупателю в его конкретном случае. На кассе формируется счет и прямо на месте делаются распечатки документов. Документы формируются
согласно выборкам из базы данных штриховых кодов.
Для всех юридических фирм будет создан специальный зал. В этом зале будут представлены пакеты услуг от самых различных юридических
организаций. Сотни различных пластиковых карт, которые позволят гражданам получать абонементы на юридическое обслуживание. Ценовой
диапазон будет самым интересным. По сути возможно будет выбрать услугу от 50-до 300 руб. От 300 до 1000. И от 1000 - и выше. Таким образом,
представители любых слоев общества смогут участвовать в правовой культуре.
Каждому постоянному покупателю - подарок: конституция Россиской Федерации в фирменном элитном издании.

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

АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Yandex.market
Price.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
- Презентация в формате ppt:
do2014.ru/prezentacia_Jivoe_pravo_RF.ppt
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

