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Офис Санкт-Петербург: .. 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, 3 этаж 
Офис Москва:.................... 117105, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, строение 36, оф. 28 
Телефон: ............................ 8 (800) 3507981 (звонок бесплатный) 
Сфера деятельности: ........ Юридическая помощь 
Мы Вконтакте: .................. http://vkontakte.ru/club702176 
E-mail: ................................ support@onegin-consulting.ru 
Web: ................................... www.onegin-consulting.ru 

 
Стань нашим ПАРТНЕРОМ в части привлечения клиентов!  

Дополнительная подработка без отрыва от основного места работы. 
 
Юридическая компания «Онегин-Консалтинг» приглашает желающих заключить 
ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР для сотрудничества в правовой сфере. 
 
Почему мы: 
1) Штат насчитывает более 40 юристов-практиков, а представительства расположены в Санкт-
Петербурге и Москве. 
2) Ежедневно юристы-практики проводят в офисе БЕСПЛАТНЫЕ ОЧНЫЕ консультации по 
всем отраслям права. 
3) Деловая репутация фирмы включает в себя более 13 лет стабильной успешной работы на 
рынке под одним юридическим лицом, а также узнаваемый бренд в своем классе. 
4) По итогам 2017 года, мы вошли в ТОП-12 юридических компаний по Санкт-Петербургу и в 
ТОП-100 по всей России. 
 
Что вы получите: 
1) Дополнительный заработок без отрыва от основного места работы (гибкость). 
2) Возможность участия в переговорном процессе с «вашим клиентом» на нашей территории 
(прозрачность). 
3) Выплаты партнерского вознаграждения в день поступления денег от клиента (оперативность).  
 
Что от вас требуется: 
1) Подписать партнерское соглашение. 
2) Рекомендовать нас в качестве исполнителя юридических услуг (привести к нам клиента).  
 
Чем мы поможем: 
1) Оплатим перемещение партнера в рамках сотрудничества и компенсируем расходы на 
телефонную связь. 
2) При необходимости, дадим контакты доверенной типографии, программистов, СММ, 
контекстных специалистов и т.д. 
3) Обеспечим участие наших профильных специалистов в переговорах с потенциальным 
клиентом в вашем присутствии или без него. 
4) Организуем повышение квалификации и уровня знаний в юридической и коммерческой 
сферах. 
5) Поможем системно отладить бизнес-процессы (привлечение клиентов, реклама и т.д.). 
 
Порядок работы: 
1) Партнер ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ приводит к нам потенциального клиента на 
БЕСПЛАТНУЮ ОЧНУЮ консультацию в офис в Санкт-Петербурге или Москве. Или же 
достаточно, если клиент приходит самостоятельно со ссылками на конкретного партнера без 
непосредственного участия последнего.  
2) Мы помогаем «вашему клиенту» разобраться в его вопросе и предлагаем ЧЕСТНУЮ 
юридическую помощь, если это нужно. 
3) При необходимости, заключается договор на оказание возмездных юридических услуг. 
4) Партнеру перечисляется вознаграждение в день поступления оплаты.  
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Города, в которых можно стать нашим ПАРТНЕРОМ в части привлечения клиентов: 
1) Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
2) Москва и Московская область. 
 
Кому это может быть интересно: 
1)  Тем, кто обслуживает бизнес и физических лиц в смежных с юриспруденцией отраслях. 
Например, страховым брокерам, бухгалтерским организациям, кредитным специалистам и т.д. 
2) Тем, кто готов осуществлять поиск потенциальных клиентов на «холодную» (звонки, письма и 
пр.). 
 
Сколько вы заработаете: 
1) 25% единовременно от цены договора, где предполагается разовая оплата, а также 25% в 
первый месяц + 25% во второй месяц от цены договора, где предусмотрены систематические 
платежи (два и более раза). Как вы понимаете, сумма и порядок выплат партнеру зависят от типа 
договора. 
2) При желании увеличить базовый доход, указанный в п.1, это возможно сделать за счет 
наличия фирменного партнерского сайта, оформленного надлежащим образом на предмет 
продажи юридических услуг1. Обязательно указывается принадлежность к партнерской сети 
«Онегин-Консалтинг». Пример: Партнер «Онегин-Консалтинг» и далее текст на ваше 
усмотрение. Исполнение данного условия увеличивает цифры базового тарифа до 35%. 
3) Бонус! Всегда, только за то, что потенциальный клиент пришел от вас на БЕСПЛАТНУЮ 
ОЧНУЮ консультацию к нам в офис, партнеру гарантированно выплачивается 500 рублей, вне 
зависимости от итогов нашего общения с клиентом. 
 
Преимущества предложенной совместной схемы работы: 
1) Вы работаете, сколько хотите, когда хотите и как хотите. 
2) Вы пользуетесь нашими отпечатанными рекламными материалами и деловой репутацией, 
которая сформирована годами. 
3) Любая внештатная ситуация с «вашим клиентом» – это наша «головная боль» после 
заключения договора. 
 
Контакты для связи заинтересованных лиц для проведения предметной встречи: 
1) Письмо на е-mail: info@onegin-consulting.ru с указанием в теле письма фразы «Партнер по 
привлечению клиентов». 
2) Или по телефону 8 800 350 79 81 (БЕСПЛАТНЫЙ звонок по России). 

 
1 Адаптированного под мобильные устройства. 
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