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Самозащита прав потребителей 

Как обменять или вернуть товар без нервов и ругани.  
Мы хотим предложить Вам очередную нашу бизнес идею с 
минимальными вложениями, которая при должном 
подходе позволит быстро начать своё дело. Как ни 
странно, но суть идеи лежит на поверхности и она 
абсолютно не зависит от количества населения в Вашем 
городе, клиенты найдутся всегда и везде. Каждый 
россиянин на протяжении всей своей жизни является 
потребителем различных продуктов и услуг. Речь идёт о 
медицине, страховании и образовании, покупке любых 
потребительских товаров, кредитовании в банке – вся 
наша жизнь одно сплошное потребление чего-либо. К 
сожалению, всё чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что 
услуги и продукты, получаемые нами, становятся 
некачественными. У рядового обывателя обычно нет ни 
времени, ни навыков отстаивать свои права. В этой нише 
защиты прав потребителей можно построить свой 
успешный бизнес. 

Кто Ваш клиент 
Клиентом может оказаться каждый из нас. К примеру, 
берём денежный кредит в банке, а нам навязывают 
страховку, пугают, что в случае её отсутствия не смогут 
выдать кредит, обязывают платить грабительские 
комиссии за снятие и выдачу денег и т.д. Как вернуть 
деньги обычному гражданину, который совершенно не 
разбирается в юридических тонкостях?! Другой жизненный 
пример, в 2014 году водители не могли купить полис 
ОСАГО без услуги страхования жизни, что является 
абсолютно незаконным. Из этой же сферы можно привести 
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другой пример, когда при ДТП страховые компании не 
хотят выплачивать сумму реального ущерба. Вместо 
300000 платят 100000, и с подобными ситуациями 
сталкиваются большинство. Всегда можно обратиться к 
адвокату или в юридическую контору, которая должна 
защитить Ваши права. Но почему-то делают это немногие, 
прежде всего здесь встаёт вопрос целесообразности и 
цены. Адвокатские и юридические услуги стоят очень 
дорого, при этом зачастую цена никак не зависит от 
конечного результата. Заключая договор, Вы тут же 
начинаете платить и платить своему адвокату, процесс 
может тянуться месяцы, а результат будет негативным. 
Адвокаты и юристы всегда остаются в выигрыше, вне 
зависимости от конечного результат работы. Именно на 
этой поляне мы и предлагаем Вам обустроить свой бизнес, 
создав общественную организацию по защите прав 
потребителей. 

Как работает защита прав потребителей и 
сколько на этом можно заработать 

Потребитель, обратившись в Вашу организацию, 
предоставляет все бумажные подтверждения свой 
проблемы и правоты (договоры, чеки, выписки из банков, 
экспертизы и т.д.). Затем Вы составляете грамотный иск в 
суд и начинаете вести дело от имени клиента. Оплата 
происходит только в случае выигрыша и составляет 25-30% 
от цены иска, которые дополнительно взимаются с 
ответчика. Цена иска формируется следующим образом: 
сумма, на которую «обидели» потребителя + пеня + % + 
моральный вред + штраф. Огромный плюс для 
большинства Ваших клиентов, что Вы изначально не 
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берёте никакой оплаты за свои услуги, у большинства 
россиян нет свободных денег на адвоката, который даст 
туманный результат, но всё равно при этом хорошо 
заработает на Вас. Каждый из нас покупает какие-либо 
товары, технику, получает услуги, пользуются банками, 
водит авто – всё это сферы с огромным количеством Ваших 
потенциальных клиентов.  

Как открыть общественную организацию по 
защите прав потребителей 

Здесь не потребуется от вас больших расходов и чёткого 
кадрового наполнения коллектива. Начать стоит с 
регистрации организации, на это уйдёт порядка 3 месяцев. 
Далее подыскиваем подходящий кабинет или офис, из 
расчета 20 квадратных метров на 4-5 сотрудников. 
Естественно, лучше всего попытаться снять офис в хорошем 
офисном здании или в каком-либо помещении в центре 
города, чтобы мимо Вас постоянно шёл поток людей. 
Потребуется минимальный набор оборудования в офис: 
столы, стулья, канцелярские принадлежности, один 
компьютер, принтер, сканер, желательно интернет.  

Подбор сотрудников 
Ориентируетесь на то, что все дела Вашей организации 
будут однотипными, лишь редко Вы будете сталкиваться с 
чем-то новым. Поэтому здесь не требуется очень большая 
квалификация юристов, для начала хватит 1-2ух юристов с 
опытом 
работы и 3-4 студентов юридических вузов. Студенты могут 
вести первичные беседы с клиентами, отвечать на звонки, 
заниматься бумагами, отвозить иски в суд.  
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Реклама 
Лучше всего использовать комплексный подход, обратите 
внимание на рекламу в интернете. Создайте темы на всех 
городских форумах, позиционируя свою организацию с 
оплатой только по результату, никаких предоплат. 
Попробуйте объявления в бесплатных газетах, разнос 
листовок, оклейку объявлениями на  уличных досках 
объявлений.  

Трудности бизнеса 
 К ним стоит отнести постоянно меняющееся 
законодательство, в виду чего появляется множество 
изменений и в судебной практике. С этим ничего уже 
поделать нельзя, необходимо всегда отслеживать все 
законодательные изменения, тем более такие сферы, как 
ЖКХ могут поставлять клиентов с каждым месяцем всё 
больше и больше. 
 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
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