
ФРАНШИЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ



DAVA-GROUP 
РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС В СОСТАВЕ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ.

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
DAVA-GROUP ЭТО:
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
Филиалы и франчайзи по всей России.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ
Более 100 юристов-партнеров по всей стране.

КЛИЕНТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
На обслуживании у компании в рамках годового пакета находится 
более 30 000 пользователей.

КРУПНЫЙ ИГРОК
Опыт сотрудничества с международными и федеральными корпорациями, банками и организациями.
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О ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
DAVA-GROUP
Наша компания регулярно выступает в СМИ (печатные и интернет-издания, радио и телевидение) в качестве 
компетентных специалистов. 

Ежегодно в производстве Dava-Group находится более 1 000 дел, основанных 
на судебном представительстве в разных регионах России. 

На официальном сайте компании представлено огромное количество положительных отзывов, накопленных 
за годы работы. 

В 2020 году, по мнению всероссийской премии «Лидеры года», мы заняли одно 
из ведущих мест в перечне лучших юридических компаний России. 

На ежегодной премии «Persona года 2021» руководителю нашей компании 
Григоряну Роману Гегамовичу вручили Диплом победителя 
в номинации «Юридическая компания года».

С 2019 года наша юридическая компания является частым гостем 
обложек журнала «Дорогое удовольствие» и «CARAT».
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ DAVA-GROUP
▶ ГРАЖДАНСКИЕ СПОРЫ

▶ СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ

▶ СПОРЫ В БАНКОВСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ СРЕДЕ

▶ БАНКРОТСТВО

▶ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

▶ СПОРЫ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

▶ НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

▶ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

▶ ВЕДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
DAVA-GROUP
Наши специалисты охватывают практически всю сферу юридических услуг:

▶ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по различным юридическим вопросам, анализируем документы, подготавливаем юридические заключения и 
выносим правовую оценку спору, прогнозируем возможные риски и разрабатываем решения для их 
минимизации.

▶ ПОДГОТАВЛИВАЕМ ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ,
ходатайства, жалобы, обращения, запросы, требования и любые другие юридические документы.

▶ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ 
при разбирательствах административных, гражданских 
и уголовных дел.

▶ ЗАЩИЩАЕМ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 
клиентов в третейских арбитражных судах.

▶ УЧАСТВУЕМ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ, 
в спорах по интеллектуальным правам, оказываем помощь в истребовании документов из государственных 
органов, осуществляем сбор и представление доказательств, которые могут повлиять на исход дела.

▶ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ И ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА 
граждан при спорных ситуациях с органами государственной власти, общественными объединениями, 
контрагентами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
DAVA-GROUP
▶ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЗАЩИТУ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
и прав физических лиц в налоговых органах. 

▶ СОСТАВЛЯЕМ ДОГОВОРЫ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:
трудовые, брачные, арендные, коллективные и прочие.

▶ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАЗБОР ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
и подготавливаем стратегии по взысканию заработной платы либо доказыванию незаконного увольнения и т. п.

▶ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
по разделу имущества, взысканию алиментов либо задолженности по алиментам.

▶ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ ПО ЖИЛИЩНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВУ:
помощь в приватизации квартир и оспариванию незаконной приватизации, законное вселение и выселение 
через суд, помощь в получении регистрации гражданам РФ и мигрантам, признание права собственности на 
жилые и нежилые помещения, помощь в приватизации земельных участков и оформления самовольно 
построенных зданий в частную собственность.
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DAVA-GROUP
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Оказываем широкий спектр помощи в направлениях:

▶ смена директора, юридического адреса организации, помощь с подготовкой полного пакета документов для 
внесения изменений в УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ;

▶ СМЕНА УЧРЕДИТЕЛЯ, наименования компании в процессе увеличения уставного капитала компании либо 
его уменьшения;

▶ регистрация АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ и выпуск ценных бумаг.

▶ КУПЛЯ-ПРОДАЖА организаций, проверка приобретаемых активов;

▶ слияние компаний либо их поглощение, проводим DUE DILIGENCE – комплексное исследование компании, 
выступающей в качестве объекта сделки;

▶ создание ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, а также деятельности иностранных компаний на территории России.

▶ реализация товаров собственного производства на ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ и на экспорт;

▶ государственная регистрация объектов ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ;

▶ коммерческие договоры, ведение переговоров по их заключению, выявление и анализ 
КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ в рамках вновь создаваемых или уже имеющихся договорных отношений.
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DAVA-GROUP
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Оказываем широкий спектр помощи в направлениях:

▶ правомерность проведения РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ и предоставления оборудования торговым точкам;

▶ заключение лицензионных соглашений;

▶ приобретение ЗЕМЕЛЬ и объектов НЕДВИЖИМОСТИ;

▶ риск захвата бизнеса с использованием механизма БАНКРОТСТВА. 
 
▶ проведение ТОРГОВ по продаже активов, реализуемых в процедурах банкротства, реструктуризация долгов, 

оценка рисков компании и разработка рекомендаций по организации корпоративных процедур 
применительно к требованиям законодательства о несостоятельности и связанной с их несоблюдением 
ответственности;

▶ сделки по АРЕНДЕ недвижимости, представление интересов клиента в судебных спорах по вопросам аренды;

▶ защита прав на результаты ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (объекты авторских прав, включая 
компьютерные программы и базы данных, сложные объекты, изобретения и т. п.), поддержка в спорах в суде 
по интеллектуальным правам по вопросам оспаривания решений Роспатента, в том числе патентные споры.  
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ПАКЕТЫ УСЛУГ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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ЭКСПЕРТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ   1 000 ₽

▶ Срок действия пакета – разовая консультация
▶ 1 юридическая проблема 
▶ Количество пользователей – 1 
▶ Консультация по телефону или онлайн-переписка 
▶ Консультация по всем отраслям права (кроме банкротства) 
▶ Правовой анализ ситуации и возможные пути решения 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК   12 500 ₽

▶ Срок действия пакета – 365 дней 
▶ Количество пользователей – 1 
▶ Личный юрист 24/7 – по телефону или онлайн-переписка 
▶ Экстренная устная консультация
▶ Составление юридической документации
▶ Консультация по всем отраслям права (кроме банкротства)
▶ Рекомендуемая модель договора 
▶ Правовой анализ ситуации и возможные пути решения 
▶ Подготовка к участию в судебном заседании 
▶ Обзор изменений в законодательстве 

СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ    25 000 ₽

▶ Срок действия пакета – 365 дней 
▶ Количество пользователей – 3 
▶ Личный юрист 24/7 – по телефону или онлайн-переписка 
▶ Экстренная устная консультация
▶ Составление юридической документации (исковые заявления 

в суд, претензии, ходатайства, возражения, купли/продажи и т. д.)
▶ Рекомендуемая модель договора 
▶ Консультация по всем отраслям права (кроме банкротства) 
▶ Правовой анализ ситуации и возможные 

пути решения 
▶ Подготовка к участию в судебном заседании
▶ Обзор изменений в законодательстве

VIP-ЮРИСТ      60 000 ₽

▶ Срок действия пакета – 365 дней 
▶ Количество пользователей – 1 
▶ Личный юрист 24/7 – по телефону или онлайн-переписка 
▶ Экстренная устная консультация
▶ Составление юридической документации (исковые заявления 

в суд, претензии, ходатайства, возражения, купли/продажи и т. д.) 
▶ Рекомендуемая модель договора 
▶ Консультация по всем отраслям права (кроме банкротства) 
▶ Правовой анализ ситуации и возможные пути решения 
▶ Подготовка к участию в судебном заседании 
▶ Персональный юрист 
▶ Представительство в суде – 3 раза 
▶ Звонок юриста от вашего имени – 12 раз
▶ Обзор изменений в законодательстве  



ПАКЕТЫ УСЛУГ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК  12 500 ₽

▶ Срок действия пакета – 365 дней 
▶ Количество пользователей – 1 
▶ Личный юрист 24/7 – по телефону или онлайн-переписка 
▶ Экстренная устная консультация
▶ Составление юридической документации
▶ Консультация по всем отраслям права (кроме банкротства)
▶ Рекомендуемая модель договора 
▶ Правовой анализ ситуации и возможные пути решения 
▶ Подготовка к участию в судебном заседании 
▶ Обзор изменений в законодательстве 

БИЗНЕС ПОД КОНТРОЛЕМ   12 000 ₽

▶ Срок действия пакета – 1 месяц 

▶ Поддержка бизнеса 24/7 командой профессионалов 

▶ Составление юридической документации 

▶ Рекомендуемая модель договора

▶ Письменное заключение по запуску бизнес-проекта 

▶ Устная финансовая консультация 

▶ Оказание помощи по взысканию кредиторской/дебиторской 
задолженности 

▶ Оценка судебной перспективы

▶ Звонок юриста от вашего имени – 2 раза 

▶ Обзор изменений в законодательстве 

VIP-ЮРИСТ ДЛЯ БИЗНЕСА   16 000 ₽

▶ Срок действия пакета – 1 месяц

▶ Поддержка бизнеса 24/7 командой профессионалов

▶ Составление юридической документации 5 раз в месяц

▶ Рекомендуемая модель договора

▶ Оказание помощи по взысканию кредиторской/дебиторской
задолженности: 
-до 3 млн бесплатно от 3 млн 7%

▶ Оценка судебной перспективы

▶ Представительство в суде – 1 раза

▶ Звонок юриста от вашего имени – 5 раз в месяц

▶ Предсудебная консультация – 3 раза в месяц

▶ Обзор изменения в законодательстве

▶ Регистрация и ликвидация ООО, ИП



ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ 
DAVA-GROUP 
"Выражаю огромную благодарность юридической компании за оказанную помощь в судебном споре 
с коллекторским агенством. Юристы все оформили очень быстро и грамотно, благодаря этому нами была 
одержана победа - суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований агенства"

"Меня зовут Татьяна, я из Подмосковья и я хотела бы выразить благодарность юридической компании Дава-Групп, 
и в частности юристам - Карену и Эмилю, которые очень грамотно и быстро составили все необходимые мне 
документы по моим вопросам. Я не знаю что делала бы, если бы не попала в эту компанию, потратила бы много 
времени, денег и нервов чтобы все закончилось, если бы мне не помогли такие замечательные ребята."

"Хочу сказать спасибо юристам компании Дава-Групп за квалифицированную юридическую помощь в сложном 
вопросе, связанным с налогами, который длился в течении 3-х лет после банкротства предприятия. Специалисты 
компании в краткий срок, владея высоким уровнем  юридической компетентности, профессионализмом 
и умением работать с документами в ходе судебных споров обеспечили положительный результат, который 
выразился в принятии судом решения в мою пользу."

БОЛЕЕ ПОДРОБНО СО ВСЕМИ ОТЗЫВАМИ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ КОМПАНИИ DAVA-GROUP.RU
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ФРАНШИЗА DAVA-GROUP 
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ПОКУПКЕ НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ? 

1 Поддержку на всех этапах запуска бизнеса.

2 Помощь в подборе помещения, оформлении документации по аренде и открытии офиса, в случае 
возникновения необходимости – подбор и обучение персонала.

3 Оказание помощи в регистрации и открытии ИП или ООО с первоначальной помощью в бухгалтерском 
сопровождении. 

4 Организацию рабочего пространства: установка и настройка телефонов, системы учета базы клиентов, 
подключение и обучение в работе с личным кабинетом на сайте компании и поддержка со стороны наших 
IT-специалистов.

5 Доступ к базе клиентов компании и всем доступным возможностям для франчайзи на сайте.

6 Наши юристы проведут для Вас консультацию по любым юридическим вопросам. 

7 Вы получите право использовать товарный знак компании и знак обслуживания.

8 Вы получите приглашения на закрытые мероприятия компании с целью обучения или отдыха.

9 Мы гарантируем ежегодную рекламу Вас или Вашего специалиста в СМИ и размещение его личной 
фотографии на сайте компании. 

10 У Вас будет полная независимость при ведении судебных дел. 

11 Благодаря тонкой настройке системы Вы сможете работать даже из дома.

12 Мы всегда поддержим Вас при осуществлении научной деятельности. 
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ФРАНШИЗА DAVA-GROUP 
ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНЧАЙЗИ?  

▶ Вся необходимая документация для работы, заключения договоров на судебное представительство 
   и юридическое обслуживание. 

▶ Все для работы с персоналом (вакансии, должностные инструкции, первичная документация, материалы 
   для обучения и адаптации).

▶ CRM-система для работы с клиентами и сотрудниками.

▶ Маркетинговый план и первые заявки для работы.

▶ Персональный менеджер – консультация 24/7.

▶ Льготная телефония.

ИЗ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ВАШ ДОХОД?  

▶ Все деньги c договора на судебное представительство, который
   Вы заключаете с клиентом компании, 
   Вы оставляете за собой.

▶ 70 % от стоимости любого пакета при привлечении Вами
   третьих лиц к его покупке мы начислим 
   Вам в личном кабинете.

▶ 50 % от стоимости проданной франшизы 
   при привлечении Вами третьих лиц к ее покупке
   будут начисляться в личном кабинете на сайте. 
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ФРАНШИЗА DAVA-GROUP 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФРАНШИЗЫ:

Прибыль от 100 000 руб./ мес. уже по итогам первого года.
Окупаемость – 2-3 месяца, безубыточность – от 1 месяца.
60 % – средняя конверсия из консультаций в судебное представительство.
До 55 % рентабельности уже в первый год.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ ИМЕННО DAVA-GROUP?

▶ Нет категоричной привязки к одному городу или стране, т.е. пользователь франшизы получает большой поток 
клиентов со всей России и при достижении соглашения с ними, может осуществлять оказание юридических 
услуг на всей территории Российской Федерации, Украины и других стран за рубежом, где расположены 
офисы партнеров компании;

▶ Наша реклама ежедневно активно работает одновременно по всем крупным городам России и нескольким 
регионам других стран.

▶ Только в нашей компании Вы получаете менеджера, который занимается привлечением клиентов в вашем 
регионе.

▶ ООО «Dava-Group» входит в состав холдинга АО “Dava-Group” и является его соучредителем и акционером. 

УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И РАБОТЫ С ФРАНШИЗОЙ НА 2021 ГОД

250 000 рублей* – размер паушального взноса.
РОЯЛТИ: 1% с объема продаж третьего месяца. 
10 000 рублей – начальная стоимость Вашего рекламного бюджета.

*Есть возможность оформить рассрочку.
Особые условия для городов с населением менее 1 млн. человек.



ФРАНШИЗА DAVA-GROUP 
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ФРАНШИЗЫ? 
ВСЕ ПРОСТО! ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ФРАНЧАЙЗИ:

1 В регион открытия направляется специалист, который проведет полное сопровождение запуска бизнеса 
и организации деятельности.

2 Наш специалист проконсультирует Вас по запуску и подготовке сметы с учетом всех расходов на открытие.

3 Вы пройдете обучение по работе с личным кабинетом, обработкой заявок и поступающих звонков.

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ФРАНЧАЙЗИ ПРИ РАБОТЕ С ФРАНШИЗОЙ?

▶ Того, что вся его деятельность будет осуществляться строго в соответствии с правилами компании Dava-Group 
и под ее брендом. Наша многолетняя репутация и ответственность перед клиентами – дело чести!

▶ У франчайзи должно быть действующее ИП или ООО, но, если его еще нет – при необходимости поможем 
с открытием. Расходы по аренде офиса, закупке оборудования и иные расходы, не оговоренные соглашением, 
несет приобретатель.

▶  Вступая в нашу большую команду, важно понимать, что ответственность за неисполнение договоров 
на судебное представительство либо иных соглашений, заключенных в рамках пользования франшизой, 
несет ее приобретатель.

▶  Предоставление информации о заключенных договорах, иных соглашениях и процессе работы в рамках 
франшизы, осуществляется по запросу франчайзера и не позднее 15-ти дней с момента получения такого 
запроса (есть исключения для определенного круга лиц). 
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ПИШИТЕ
     business@dava-group.ru

ЗВОНИТЕ 
по бесплатному номеру горячей линии 
по вопросам приобретения и работы франшизы:
     8 (800) 777-69-37

ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ
     dava_group.ru
     dava-group.ru 


