КАРТОЧКА ПОЛИСА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
• Карточка ПОЛИСА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ представляет собой пластиковую карту стандартного формата,
которая легко помещается в портмоне, кошелек, визитницу и т.п.
• Карточка выполнена в едином фирменном стиле ООО «ГПУ».
• Карточка имеет индивидуальный порядковый номер (расположенный в правом нижнем углу), который
используется Клиентом для идентификации в клиентской базе и заказа юридических услуг.
• На оборотной стороне карточки имеются все необходимые контактные данные.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ «ПОЛИС ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
• Индивидуальный подход. Каждому нашему Клиенту ООО «ГПУ» гарантирует внимательное
отношение, детальное изучение всех озвученных проблем и представленных документов, и
предлагает решение, специально разработанное для его конкретной ситуации.
• Мы учитываем все пожелания и потребности каждого Клиента.
Общение Клиента с юристом ГПУ всегда комфортное и приятное.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ «ПОЛИС ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
• Доступность услуги. Стоимость услуги по программе составляет всего 10000 рублей, что является
суммой, которую может потратить семья с любым уровнем доходов. Потратив всего 20 рублей в
день (в пересчете стоимости услуги на год), Клиент целый год может чувствовать себя уверенно и
спокойно, зная, что в любой день он гарантированно получит качественную и своевременную
юридическую помощь по защите своих прав и интересов.
• Экономия расходов на юридическую помощь составляет более 15 000 руб.!
Если заказывать услуги по-отдельности в любой юридической компании, то в совокупности можно
потратить более 23 000 руб., из них от 3000 руб. на консультацию, от 10 000 руб. на правовое
письменное заключение и от 10 000 -15 000 руб. на любой письменный специализированный
документ (будь то исковое заявление в суд или претензия к производителю товаров о защите прав
потребителей).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ «ПОЛИС ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
• Уникальность услуги. ООО «ГПУ» является единственной
юридической компанией, которая предлагает такой продукт.
• Все привыкли к полису ОМС или ОСАГО, но ООО «ГПУ» решило взять
более высокую планку и не ограничиваться защитой гражданской
ответственности Клиентов или их имущественных интересов в
исчерпывающем перечне рисков, а предложить комплексную
правовою защиту практически в любой ситуации, при этом
используя механизм традиционного страхования, построенного на
принципах вероятностности и перераспределения денежных
средств. Это означает, что стоимость ПОЛИСА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
значительно ниже совокупной стоимости услуг, которые могут быть
оказаны любой юридической компанией по-отдельности при
возникновении у Клиента необходимости в подобных услугах.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ «ПОЛИС ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
• Экономия времени. После заключения договора юридического обслуживания по программе
«ПОЛИС ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ» у наших Клиентов отпадает необходимость поиска специалистов в
различных сферах права, поскольку юристы ООО «ГПУ» обладают широкими познаниями в
различных отраслях юриспруденции.
• Юристы ГПУ доступны для своих Клиентов в рабочее время с 10:00 до 19:00. Наши Клиенты могут
получить услугу как лично, в офисе организации, так и по телефону, SKYPE, электронной почте,
через сайт www.gpu-pro.ru, а также в бесплатных приложениях Viber, WatsApp.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ «ПОЛИС ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
• Конфиденциальность. ООО «ГПУ» гарантирует конфиденциальность всей полученной от
Клиента информации и документации. Клиенты могут быть спокойны, что без их специального
согласия информация любого характера не станет известной никаким третьим лицам, как это
случается с другими юридическими компаниями, когда они публикуют, например, в Интернете,
процессуальные документы своих Клиентов для рекламы собственных услуг.

• Спокойствие. Благодаря приобретенному ПОЛИСУ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ, наши Клиенты чувствуют
себя защищенными на протяжении всего года.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПОЛИСА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
• Возможность замены лица, получающего услуги. Нашим Клиентам предоставляется возможность
указать в качестве получателя услуг любое лицо или заменить его в течение года, при условии, что
Клиент не использовал весь комплекс услуг, предусмотренный программой. В этой связи «ПОЛИС
ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ» может стать отличным подарком родственникам, друзьям или коллегам по
работе.
• Большой спектр услуг по фиксированной цене. Наши Клиенты могут обратиться за любой
юридической услугой, предусмотренной программой, и в любой отрасли права, даже если
стоимость такой услуги в разы превышает стоимость всего ПОЛИСА. Наши Клиенты решают сами,
когда и какую услугу им получить.
• Оперативность оказания услуг. Услуги, включенные в данную программу, наши Клиенты могут
получать дистанционно, без необходимости каждый раз обращаться в офис за заключением
нового договора или оплатой, как это было бы при заказе индивидуальных услуг.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ «ПОЛИСОМ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ»
Заключение договора и получение
Полиса в офисе ГПУ

Активация Полиса по телефону
+7 903 363-88-63 или через сайт
www.gpu-pro.ru
Обращение за услугой правовой помощи c
указанием № Полиса и ФИО лица,
подписавшего Договор оказания
юридических услуг

Повторное обращение за услугой
правовой помощи в случае, если
комплекс услуг по программе не был
полностью оказан при первом обращении

Спасибо за внимание!
Наши юристы всегда рады помочь Вам:
123056, г. Москва,
ул. Большая Грузинская, д. 36, стр. 3
Тел. (495) 363-88-63
Тел. (903) 363-88-63
Email: gpu-pro@mail.ru
www.gpu-pro.ru
Skype: gpu-pro
Viber, WatsApp

