
партнерство с лидерами* - 
основа Вашего успеха 

«Современная защита» - ТОП-1 в сфере банкротства     
юридических и физических лиц  

* 



ЛИДЕРСТВО 

«Современная защита» – №1 по количеству  
завершенных процедур банкротства 

7000+ 
довольных 
клиентов 

150+ 
специалистов 
отрасли 

7 лет 
экспертного  
опыта  

0 
закрытых офисов 
за весь период 
работы 



Почему Банкротство?  

устойчивость бизнеса к кризису, 

пандемиям, 

росту курса валют 

+300%  запросов на услугу за 3 года 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 



невысокие инвестиции для старта бизнеса 

абсолютная прозрачность и легальность работы 

минимальное количество манипуляций с клиентами 

штат от 2 сотрудников 

Почему Банкротство?  
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 



Поток реальных клиентов  
обращения на корпоративный сайт и в социальные сети 

Возможность оказывать услуги в Вашем регионе  
на эксклюзивных условиях 

Полное сопровождение всех сделок 

Гарантию сделок для каждого клиента со стороны «Современной защиты» 

Бизнес под управлением опытной команды. 
Мы работаем вы зарабатываете 

Работая с нами, Вы получите: 
ПАРТНЕРСТВО 

01 

02 

03 
04 



– это распределение ответственности 

* Под операционным управлением       
«Современной защиты» 

Ответственность партнерского офиса 

Консультации потенциальных клиентов* 

Заключение договоров с клиентами* 

Сопровождение клиента до признания его банкротом: содействия в сборе документов, 
загрузка документов в CRM систему, информирование клиента о ходе дела, 
консультации и постоянное взаимодействие с клиентом* 

Работа с дебиторской задолженностью* 

Предоставление интересов клиента в суде (опционально)* 

ПАРТНЕРСТВО 



Заявка от потенциального клиента* 
*заявка приходит на корпоративный сайт и автоматом в Вашу CRM 

Call-center «Современной защиты» прозванивает потенциального клиента 
и назначает встречу в Вашем офисе* 
*Встреча отображается в календаре 

Прием документов от клиента. Написание заявлений с последующей 
передачей заявлений в суд, предоставление арбитражных управляющих 

Предоставление клиенту доступа к личному кабинету 

Операционное управление офисом партнера 

– это распределение ответственности 

Ответственность «Современной защиты» 

ПАРТНЕРСТВО 



ЦЕННОСТЬ 
Работая с «Современной защитой», 
Вы получаете: 

Право работать под брендом лидера 
отрасли (Товарный знак «Современная 
защита») 
 

Бизнес под управлением опытной 
команды 
 

Гарантированный поток клиентов 
 

Собственную CRM (созданную с нуля под 
задачи сети), договора, скрипты 
 

Гарантию каждой сделки от лица 
«Современной защиты» 

Подбор и найм 
сотрудников 
 

Бесплатное корпоративное 
обучение сотрудников 
 

Поддержку и совместную 
работу с юристами 
«Современной защиты» 
 

Call-center 
 

Персонального менеджера 
на весь период работы 



СТОИМОСТЬ 

СТОЛЬКО ВЫ ЗАПЛАТИТЕ 
ЗА ПРАВО ЗАРАБАТЫВАТЬ 
 

с нами и под нашим 
брендом рублей 



Требования к офисам:  
 

БЦ B,  A+ 
S от 30 м²  

Требования к локации: 
  
Отдельная переговорная 
Транспортная доступность 
Обязательное согласование выбранной 
локации с «Современной защитой» 

  

Примеры входных групп и внутренних 
интерьеров офиса 

НАШИ ОФИСЫ 



Со временем, когда все большее количество граждан узнавало о 
законе, количество обращений стало исчисляться тысячами. 
 
Сегодня мы – успешная структура, представленная в 20 городах 
России. Мы активно развиваемся и готовы открыто делиться своими 
опытом и знаниями с Вами.  
 
Станьте частью нашей команды и займитесь 
любимым делом! 

Все мы хотим заниматься любимым делом. А любимое дело должно приносить 
не только прибыль, но и удовлетворение. Мечта помогать людям привела меня 
в юриспруденцию.  Но только в 2014 году у меня появился реальный законный 
инструмент что-то изменить.  
 
В это время Государственная Дума принимает изменения о банкротстве в 
третьем чтении, добавляя 10 главу. Для миллионов россиян это событие стало 
возможностью начать свою финансовую жизнь с чистого листа - появилось 
право на ошибку в своих экономических расчетах. 

« 

Леонид  
Файнберг 
 
Основатель и генеральный 
директор «Современной защиты»  » 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 


