
Как можно зарабатывать больше 

с помощью судебных инвесторов 

Или зачем кому-то платить за 
чужой судебный процесс? 



• Предприниматель и инвестор с 20 летним 
стажем 
 

• Кандидат юридических наук 
 

• Победитель Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России» 
 

• Первый глава Предпринимательского 
сообщества СКОЛКОВО 
 

• С нуля создал 15 бизнесов, в т.ч. несколько 
компаний, инвестирующих в недвижимость 
и производство, а также проекты в сфере 
питания, фитнесса, IT и т.д. 
 
 

О СЕБЕ 





• Управляющий партнер и основатель National Legal 
Finance Group (NLF Group) - лидера национального 
рынка правового финансирования 
 

• На данный момент проинвестировано 6.500.000.000 
рублей исковых требований 
 

• Прибыль наших партнеров от профинансированных 
нами проектов превысила 150.000.000 рублей 
 

• Мы инициировали и профинансировали несколько 
кампаний по подаче массовых исков в России 
 
 

WWW.NLF-GROUP.RU 



мой опыт 
юридического 
консалтинга 

Первые шаги в 

бизнесе: 



Теперь этому 

есть модное 

название:  

LEGAL 
FINANCE 





Кто такие судебные инвесторы 



Мы предоставляем 
БЕЗВОЗВРАТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ для 
профессиональных 
ЮРИСТОВ и их 
КЛИЕНТОВ в целях  
решения сложных, но 
финансово 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
юридических ситуаций, в 
обмен на ДОЛЮ в 
БУДУЩЕМ ВЗЫСКАНИИ 

Судебные инвесторы – 

это «УМНЫЕ ДЕНЬГИ» 

для рынка правовых 

услуг 



Legal finance в мире 
 

 

Капитал под управлением правовых 
инвесторов в Великобритании, млн 

фунтов  



Когда мы вам не нужны: 
 
1. Вы сами готовы финансировать 

судебный процесс в полном объеме 
на всех инстанциях 
 

2. Вы сами сформируете пул 
оптимальных исполнителей 
(юристов, экспертов и т.д.) по 
вашему делу 
 

3. Вам очень нравится общаться с 
юристами и платить им за процесс, а 
не результат 

 



Когда мы полезны: 
 
1. Вы не хотите платить за процесс, а 

готовы лишь работать с теми, кто, 
как и вы, будет зарабатывать только 
при положительном результате 
 

2. Вы ищете деньги на выкуп (в т.ч. в 
рамках банкротного процесса) 
качественного права требования к 
финансово состоятельному 
ответчику или другого актива, 
стоимость которого дисконтирована 
из-за правовых рисков (самострой, 
судебный спор и т.д.) 
 
 

 
 



И мы точно пригодимся, если: 
 
1. Вы решили отказаться от продолжения 

финансирования судебного 
разбирательства из-за его дороговизны, 
но при этом видите судебные 
перспективы продолжения процесса 
 

2. Вам нужен кто-то, с кем вы можете 
разделить финансовые риски спора 
 

3. Вы лично не хотели бы афишировать 
свое участие в проекте и вам нужен тот, 
кто, помимо денег, возьмет на себя 
представительскую функцию в проекте 
 

4. Вы захотите привлечь вместе с деньгами 
бесплатные и качественные экспертизу и 
связи, монетизировать еще не 
полученную сумму взыскания и получить 
деньги на развитие 
 



Почему именно мы? 
 
 



Мы такие же 

юристы, как и вы, и 

говорим с вами на 
одном языке 



Мы инвестируем собственные 

деньги и можем позволить 

себе достаточно 

амбициозные финансовые 
проекты 



Мы быстро анализируем 

информацию и принимаем 
решения 



Мы стараемся максимально 

учитывать интересы наших 

партнеров и структурировать 

договорные отношения под 
конкретную ситуацию 



Мы нацелены на 

долгосрочное и 

взаимовыгодное 

сотрудничество с 

лучшими 
профессионалами 



Нам важно, чтобы 

общение с нами было 

для вас не только 

комфортным, но и 

выгодным 

 



Спасибо за внимание! 

mk@nlf-group.ru 


