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В 2007 году впервые заработал наш сервис дистанционной, юридической,

круглосуточной поддержки. За это время мы прошли огромный путь и 

хотим показать Вам результат. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА –

ЛИДЕР НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ

2 500 000

Пользователей 

физических лиц

4 500 000
юридических 

консультаций

830 000
Клиентов МФО

100 000

Пользователей 

юридических лиц

14
Лет на рынке

5

Стран присутствия

2021 год

2007 год

07

78 000
Кол-во активных клиентов 

МФО 

8 минут 45 секунд
Средняя 

продолжительность 

консультации



ПРОБЛЕМАТИКА

Привлечение клиента 

дорожает.

Рост конкуренции.

Срок жизни продуктов 

существенно меняется.

Рост правовой и 

финансовой грамотности 

потребителя.



Приложение Affiliate

partner

Сайт
Телефон

Чат
Личный 
кабинет

Мобильное
приложение

Круглосуточно

Доступно

Дистанционно

Быстро

Юристы
Робот

НАША МОДЕЛЬ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 



Мобильное 

приложение

Юридический 

call-центр

Личный кабинет 

клиента

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА



«ЮРИСТ24»

ОТ ДОСТУПНОГО К СОВЕРШЕННОМУ

Сертификат на оказание юридических услуг, актуальных для 

граждан и бизнеса. Мы готовы консультировать круглосуточно, 

по всем отраслям российского права. 

Каждый клиент приобретает:

Юридический 

сервис 24/7/365 

База типовых 

документов (договоры, 

заявления и др.) 

Устные и письменные 

комментарии документов
Возможность записать 

консультацию 

Удобство 

и современный личный 

кабинет клиента 

Возможность получить 

консультацию удобным 

способом: 



«ЮРИСТ24»

ОТ ДОСТУПНОГО К СОВЕРШЕННОМУ
Сертификат на оказание юридических услуг, актуальных для граждан и 

бизнеса. Мы готовы консультировать круглосуточно, по всем отраслям 

российского права. 

Решение вопроса в момент 

его возникновения

Не нужно предварительно 

записываться и ждать в очереди

Получение услуги в любое время 

в любом месте

Клиент может передать телефон,

чтобы юрист представлял его интересы

Психологически легче рассказывать о 

проблеме по телефону



Сервис «Старшее поколение»

«Старшее поколение» – это сервис круглосуточной помощи в бытовых, юридических и

медицинских вопросах. 

Сервис позволяет клиентам старшего поколения чувствовать себя уверенно
и защищенно благодаря команде профессионалов, обладающих большим опытом в оказываемых сферах.

Благодаря сертификату Клиент

сможет получить консультации на

большое количество волнующих

его вопросов:

Как оформить пенсию и оформить документы?

Как получить положенную бесплатную
медицинскую помощь по ОМС?

Есть ли более доступный аналог назначенного
лекарственного препарата?

Как правильно оформить наследство, составить
или оспорить завещание?

Что делать если отказывают в предоставлении
льгот на ЖКХ и положенных субсидий?



Формирование 

потребительского спроса с 

помощью повышения уровня 

грамотности 

Предоставление услуги 

Клиенту в нужный момент и 

удобным для него способом

ПРОДУКТОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕЮС

Упаковка услуги в понятный 

формат для Клиента 

Снижение издержек на 

производство 

Ценность ≧ cтоимости

продукта 



КРУПНЕЙШАЯ ПАРТНЁРСКАЯ СЕТЬ



С НАМИ ЗАРАБАТЫВАЮТ!

По вопросам сотрудничества: 

Константин Гаврюк

8 909-933-50-11

proekt@els24.com 

els24.com


