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От шага к шагу мы разворачиваем юридический бизнес, переходя от встреч к сделкам, от сделок к выполнению 
обязательств и доплатам, от доплат - к расширению работающего бизнес-процесса. Прямо во время обучения Вы 
заключите первые сделки с Клиентами и лично разберётесь во всех деталях, а наша группа сопровождения поможет 
сделать Вам всё сразу и правильно.
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Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6Подбор и 
открытие 
офиса

Назначение 
первых встреч

Заключение 
первых 

договоров 
на 150 000 - 
300 000 руб

Выполнение 
работы по 
Клиентам

Контроль 
показатель и 
подготовка к 
расширению

Постановка 
целей на 3-6 
месяцев

Шаг 0

Вводное 
обучение

План открытия по шагам

http://www.law-group.biz
http://www.law-group.biz


Встречи проводятся раз в неделю. Финальная встреча проводится лично в офисе Law Business Group.  
Параллельно со встречами Вы получаете сопровождение от Команды Law Business Group, ответы на все вопросы 
Вы также проходите дополнительное обучение по работе в CRM системе.

Встречи 0 1 2 3 4 5 6

Тема
Базовая 

инфомрация по 
бизнесу

Открытие 
офиса

Организация 
встреч

Проведение 
встреч и 

заключение 
сделок

Исполнение 
обязательств

Контроль 
бизнеса

Цели на 3-6 
мес

Действие Прохождение 
Теста

- Поиск 
помещения 

- Закупка 
оборудования 

- Заказ 
материалов 

- Изучение блоков 
«Услуги» и 
«Клиенты»

- Организация 
первых 5 встреч 
с Клиентами 

- Заполнение 
Анкет 

- Изучение блока 
«Продажи услуг: 
встречи»

- Организация 
дополнительных 
10 встреч с 
Клиентами 

- Заполнение 
Анкет 

- Заключение 
первых 3-5 
договоров 

- Приём первых 
оплат 

- Изучение блоков 
«Продажа услуг: 
сделки»

- Разбор Услуг и 
их исполнения 

- Выполнение 
первого этапа 
работ по 
Клиентам 

- Разбор 
последующих 
этапов 

- Изучение Блока 
«Исполнение 
обязательств»

- Заполнение. 
Управленческой 
таблицы 

- Изучение 
Отчётов в CRM 

- Контроль 
показателей в 
CRM

- Личное 
составление 
целей на 3-6. 
Месяцев 

- Декомпозиция 
- Корректировки
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План открытия с описанием
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Мы системно организуем работу офиса за 45 дней.
За 45 дней: 
- Вы откроете офис 
- Заключите первые 5-10 договоров
- Заключите договоров на 500 000 - 1 500 000 руб
- Получите полное понимание работы на 3-6 мес вперёд
- Систематизируете работу Вашего бизнеса 

По всем вопросам о старте бизнеса и деталях его запуска Вы можете 
узнать на странице https://www.law-group.biz/franch 

До связи!

Черкашов Александр Станиславович, MBA
Global Banking and Finance, Munich, EU

Основатель Law Business Group 
www.law-group.biz
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Детали
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