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О проекте
24pravo.ru это деловой портал,
созданный для профессиональных
юристов и адвокатов. На нем Вы
можете развернуть активную
деятельность по работе с клиентами
со всех регионов России.

Мы приглашаем как частнопрактикующих
специалистов, так и юридические
компании любого масштаба.
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Если Вы не знаете, где будут рады
Вашим публикациям на юридическую
тематику, идите к нам. Мы создали
удобную площадку для работы с
авторскими материалами.

Будьте в курсе последних
юридических событий
На нашем портале Вы найдете самые свежие материалы и авторские
публикации от специалистов разных отраслей права. Все материалы
отсортированы по соответствующим категориям.
Авторы могут делиться своими собственными разработками, отвечать на
вопросы клиентов, вести активность на форуме, комментировать материалы,
выкладывать видео, участвовать в платных проектах.
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У нас можно заработать
Мы стремимся предоставить максимально удобную площадку для взаимодействия
клиентов и специалистов. Вы можете отвечать на платные вопросы, участвовать в платных
проектах и открытых заданиях, разрабатывать документы с помощью нашего сервиса.

Платные вопросы

После получения ответа

Клиент публикует вопрос, где
самостоятельно выбирает стоимость
ответа, которая автоматически
бронируется сервисом.

Клиент выбирает наиболее полезные
на его взгляд ответы, после чего
система рассчитывает вклад каждого
юриста и его вознаграждение.

Вывод средств

Потенциал по доходу

Осуществляется в течение не более 5
банковских дней на любые указанные
Вами реквизиты.

Не ограничен. Чем больше Ваш рейтинг
и репутация на портале, тем больше к
Вам доверия, и, соответственно, больше
доход.
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Открытые задания
Любой клиент, которому потребуется
больше чем обычный ответ на вопрос,
может создать специальное задание, где
полностью описать, какая юридическая
помощь ему необходима.
На странице задания, любой юрист может
предложить свои условия по работе
(бюджет, срок и др). Клиент выбирает
наиболее оптимальное предложение и
начинает работу с юристом.
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Работа с документами
Мы разработали специальную систему
формирования шаблонов документов.
Теперь Вы можете создавать различные
шаблоны юридических документов (договора,
заявления, иски, жалобы и др.), а потом на
основе этих шаблонов сформировать любое
количество готовых документов, просто
отвечая на заданные вопросы.

Наши юристы и
адвокаты могут
делиться своими
шаблонами и
документами друг с
другом.
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Как это работает?
Все осуществляется в
несколько шагов.
Сначала создаем
шаблон:

Мы максимально
постарались, чтобы
работа с документами
была интуитивно
понятной.

1) Формируем список
вопросов, на которые
будет отвечать
пользователь шаблона.
2) Формируем
возможные ответы на
вопросы.
3) Формируем
содержание
документа, которое
разбивается на пункты
и подпункты.
4) По каждому
подпункту при
необходимости
указываем
альтернативные
варианты, которые
будут зависеть от
ответов на вопросы
пользователя.

5) Настраиваем
логику отображения
альтернативных
вариантов.
6) Сохраняем
шаблон, настраиваем
параметры доступа,
при необходимости
делаем его доступным
для всех посетителей
сайта.
Далее на базе
шаблона
формируем
документ:
1) Указываем ответы на
вопросы.
2) Распечатываем
документ в формате
PDF / DOC.
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Система подсчета делится на 4 типа:
активность, репутация, выигранные
дела, отзывы.
Также у нас предусмотрены награды.

Общероссийский
рейтинг
На нашем портале Вы найдете самую
прозрачную систему рейтинга,
которая строится только за счет четко
отслеживаемой и открытой активности
юристов и адвокатов на портале.
У нас нет проплаченных отзывов,
все отзывы оставляются другими
пользователями как личные
рекомендации, либо после выполнения
реальных проектов.
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Мы берем деятельность по
организации Вашего присутствия
в интернете на себя, а Вы можете
посвятить все сэкономленное время
своему любимому делу.

Личный профиль
Используйте свою страничку на нашем
портале в качестве персонального сайта.
Покажите ее клиентам. Там они смогут
найти самую актуальную информацию
о Вашей деятельности: о Ваших победах
и участиях в судебных делах, о Вашей
активности, посмотреть Ваши актуальные
контакты и текущие проекты.

10

24PRAVO.RU

Удобные уведомления
Вы можете настроить различные
уведомления при появлении на сайте
интересных новостей, новых вопросов и
заданий по интересуемой Вас тематике.
Доступные способы получения уведомлений:
Email, Sms, Telegram.
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PRO-аккаунт
Для получения дополнительных
возможностей портала Вы можете подключить
PRO-аккаунт.
Он позволяет просматривать ценовые
предложения других юристов по открытым
заданиям. Ваш рейтинг будет расти в 2
раза быстрее. Также Вы получите доступ к
закрытым материалам и публикациям.

Не проходите мимо,
мы будем рады
всем и каждому, кто
заинтересован в развитии
собственной карьеры и
отрасли права.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 24PRAVO.RU
Тел.		
		
Email		

8 (800) 700-73-29
8 (499) 130-36-55
info@24pravo.ru

Москва, Бобров переулок, дом 6,
строение 3, офис 301

