
Предложение
по франшизе
консалтинговой
компании в сфере
кредитования.



 Мы набили много шишек, потеряли сотни тысяч 
рублей, запороли десятки сделок и не смогли помочь 
клиентам много раз. Хорошо, что это в прошлом. Теперь у 
нас есть опыт, готовые решения, удобные программные 
продукты, имя и свой узнаваемый стиль  на рынке.
 Предлагаем вам открыть офис консалтинговой 
компании в сфере кредитования под брендом «Финансо-
вые партнеры». У вас есть возможность запустить бизнес 
в своем регионе с компанией профессионалов и компе-
тентных специалистов, имеющих хорошую репутацию 
среди своих коллег, клиентов и что немаловажно – в 
банковском сообществе.
 Компания «Финансовые партнеры» работает на 
одном из самых интересных и востребованных рынков: 
финансовом. Сделки по ипотеке, потребительским креди-
там, автокредитам, привлечение финансирования для 
бизнеса любого масштаба, а так же банковские гарантии и 
лизинг закрывают все сферы банковского сектора и 
открывают широкие возможности для получения дохода, 
ценных знаний и репутации.
 Франшиза окупается за 3-6 месяцев. Средний доход 
офиса в месяц от 150 000 рублей. Самые эффективные 
площадки показывают ежемесячный доход выше 1 000 
000 рублей. Прибыль ограничена только вашими амбици-
ями и умением самостоятельно действовать имея на руках 

инструменты , которые мы вам дадим.
 По нашей франшизе уже открыто и успешно работа-
ют офисы более чем в 30 городах. Мы не берем традицион-
ный для большинства франшиз процент от Вашей выруч-
ки или прибыли, а так же ежегодные платежи. Вы оставля-
ете себе 100% вознаграждения, полученного от клиентов.
 На старте требуется выбрать пакет по стоимости и 
наполнению и открыть офис. Затраты на открытие фир-
менной площадки в среднем варьируются в диапазоне от 
90 до 150 тысяч рублей.

Вступление



11 предметов для гордости!
 В  2014 году «Финансовые партнеры» 
стали крупнейшей консалтинговой компани-
ей в России, открыв за год 19 офисов. Офисы 
компании работают сейчас более чем в 30 
городах России.
 Мы получили награду «Работодатель 
года» по версии журнала Деловой петербург 
и «Брокер года» по версии Экспертбизнес-
консталтинг.
 В работе и в жизни компании прини-
мает участие более 200 человек.
 Мы готовы принять в свою команду 
новых партнеров. В этой презентации вы 
узнаете какие инструменты мы приготовили 
для вашего быстрого старта.



1. Готовые бизнес-процессы
 На основе эффективной работы наше-
го головного офиса мы проработали все 
детали и успешные практики работы. 
 Как и сколько назначать вознагражде-
ние? Сколько платить сотрудникам? Как 
конвертировать заявки в деньги? Как рабо-
тать с банками и как банки принимают реше-
ния? 
 Ответы на эти вопросы и многие дру-
гие мы приготовили для вас в двух специаль-
ных изданиях: Руководстве по старту бизне-
са и Базе знаний.



2. Фирменная CRM-система
 Для работы нашего офиса и партне-
ров мы создали без скромности лучший и 
самый удобный программный продукт из 
существующих на рынке.  
 Удобная для освоения и работы фир-
менная платформа с планировщиком рабо-
чего дня и уникальным центром принятия 
решений, так же содержит всю документа-
цию для  работы офиса и получения полной 
статистики.
 В центре принятия решений мы 
собрали актуальные программы больши-
нства банков, для удобного выбора из мно-
жества вариантов.



3. Пакет для работы с
бюро кредитных историй
 Все существующие бюро кредитных 
историй, служба безопасности, скоринг, 
проверка транспорта и предприятий собра-
ны  в отдельном модуле в нашей CRM.
 В пакет входит уникальная система 
мониторинга за клиентами, которая позво-
ляет в течении месяца видеть любые изме-
нения в кредитной истории клиента в режи-
ме реального времени.



4. Клиенты
 С первого дня работы мы запускаем 
стабильный клиентопоток в ваш офис.   
Собственные рекламные компании, при-
земляющие страницы позволяют миними-
зировать затраты на рекламу и насытить 
бизнес клиентами.
 Вы можете приобретать заявки на 
потребительские, ипотечные, залоговые и 
автомобильные кредиты и ряд других 
продуктов.



5. Сайт www.fin-partners.ru
 Мы  даем вам готовый красивый сайт 
для представления услуг компаниив 
вашем городе. 
 Любой посетитель с вашего региона 
видит ваши адреса и телефоны, многочис-
ленные отзывы клиентов, сертификаты и 
историю компании. 
 Клиент может заказать звонок или 
связаться с вашим офисом, оставленная на 
сайте заявка автоматически приходит в 
нашу фирменную crm-систему .



6. Работа с банками
 Более 20 партнерских договоров и 
установленных тесных контактов с кре-
дитными организациями – сниженные 
ставки для клиентов, агентские вознаграж-
дения от банков, удобные схемы работы и 
открытие каналов для работы с ключевы-
ми банками. 



7. Персонал и обучение
 Подготовим пакет резюме специа-
листов для вашего офиса,  сами прозвоним, 
отберем лучших и назначим собеседова-
ния с вами. 
 Обучим вашу команду основам 
работы по фирменной программе. Также к 
вашим услугам раздел обучение в crm-
системе, где собраны десятки вебинаров с 
экспертами и лучшими сотрудниками. 



8. Крупные сделки
 Наш офис в Москве и Санкт-Петербурге 
специализируется на работе с заявками на 
крупные суммы от 20 миллионов рублей по 
залоговым кредитам и лизингу, что максими-
зирует вашу возможность для заработка.



9. Дизайн
 Мы разработали красивые презентации 
и книги, в которых собраны основные преи-
мущества работы и  кейсы клиентов, по 
которым работают наши сотрудники.
 В базе знаний и в руководстве по рабо-
те с кредитными историями собран наш 
сжатый опыт.
 Вы получите готовые дизайн решения 
всех документов, визиток, папок, голосовые 
приветствия для ATC.



10. Офис
 Узнаваемый фирменный стиль офиса во 
всех городах дает вам преимущество по 
сравнению невзрачных офисов конкурентов.
 Наш дизайнер подскажет недорогой и 
быстрый способ для брендирования вашего 
офиса, а готовая инструкция по запуску 
офиса поможет запустится в короткий срок.



11. Общение и развитие
 Постоянные встречи партнеров, обще-
ние в круге единомышленников, руководство 
офисом  крупнейшей консалтинговой компа-
нии в своем городе. 
 Вебинары, новые видеоролики и обсуж-
дение сложных кейсов, свой чат партнеров, 
новостная лента, новые знания и инсайд из 
банков для вас на блюдечке.



Источники дохода офиса

 
 – за одобрение потребительского 
кредита. Средний чек 35 000Р.
– за одобрение ипотечной сделки. 
Средний чек 42 000Р.
– за согласование залоговой сделки. 
Средний чек 70 000Р.
– за одобрение автокредита. Средний 
чек 22 000Р.
– за одобрение лизинговой сделки. 
Средний чек 60 000Р.
– за одобрение бизнес-кредита. Сред-
ний чек 80 000Р.
– проверка кредитной истории 1800Р.

Ваш доход и выручка офиса зависит от коли-
чества закрытых и одобренных в месяц сде-
лок. Средний доход офисов варьируется от 
100 000Р до 900 000Р.

Вознаграждение:

Математика:



Пакеты партнерской программы

Лайт
390 000 40 000 р

рублей

              Пакет для городов с населением менее 300 000 
человек или для уже работающих на рынке компа-
ний. Все процессы происходят в онлайн режиме 
без выезда специалиста в город открытия. Время 
на запуск 7-10 дней.

     – запуск офиса по действующей бизнес-модели;
– фирменная CRM-система с модулем проверок;
– cайт с отзывами клиентов и указанием вашего города 
в филиальной сети;
– возможность запуска клиентопотока;
– онлайн-курс обучения ваших сотрудников;
– договора для работы с клиентами;
– макеты визиток и фирменного стиля;
– маркетинг-кит;
– онлайн-консультации.

скидка
В пакет входит:



Пакеты партнерской программы

              Пакет подходит для городов с населением от 
300 000. В стоимость включено 3-х дневное о-
нлайн-обучение по фирменной системе. Время на 
запуск 10-14 дней.

    полный функционал пакета Лайт, а так же:
– открытие и обустройство офиса в соответствии со 
стандартами компании;
– первичный подбор персонала; 
– полноценный курс обучения вас и ваших сотрудни-
ков по фирменной системе онлайн-обучения;
– 50 заявок клиентов на кредит и ипотеку;
– открытие не менее 5 каналов для работы с банками в 
вашем городе;
– не менее 5 сертификатов банков-партнеров;

В пакет входит:
Стандарт

50 000 р590 000
рублей

скидка



Пакеты партнерской программы

              Пакет подходит для городов с населением от 
300 000. В стоимость включен выезд специалиста 
для запуска офиса, проживание, перелет и пита-
ние. Предусмотрено эксклюзивное право работы 
в выбранном городе. Запуск от 14 дней.

    полный функционал пакета Стандарт, а так же:
– открытие не менее 10 каналов для работы с банками 
в вашем городе;
– не менее 10 сертификатов банков-партнеров;
– подготовка списка резюме сотрудников для вашего 
города, прозвон заявок, назначение собеседований с 
лучшими кандидатами;
– 100 заявок клиентов на кредит и ипотеку;
– выезд специалиста в ваш город для запуска офиса  и 
обучения персонала и руководителей;
– услуги по исправлению кредитной истории;
– на 5000 пополнен баланс по проверкам.

В пакет входит:

Все сразу
100 000 р890 000

рублей

скидка



посмотреть видеоотзыв

Заборовский Дмитрий
руководитель офиса 
в Волгограде

окупаемость 4 месяца

Быстро вышел на хорошие показатели 
доходности и окупил франшизу за 
первые 4 месяца работы. 
За первые полгода выиграли премию 
«Открытие года» также получили 
награду в номинации «Сделка года».

http://www.youtube.com/watch?v=LJTNbihHtb0


посмотреть видеоотзыв

Ожерельев Алексей
руководитель офиса 
в Краснодаре

За два месяца освоил правила ведения 
бизнеса и сейчас офис в Краснодаре 
входит в пятерку лучших по доход-
ности и количеству одобрений.

окупаемость 5 месяцев

http://www.youtube.com/watch?v=z8vP56o-9Kk


Андрей Прокопенко
руководитель офиса 
в Челябинске

посмотреть видеоотзыв

До приобретения франшизы учился 
в институте и практически не имел 
опыта работы. Окупился меньше чем 
за пол года и выиграл премию 
«Прорыв года» показав 
максимальный прирост выручки.

окупаемость 5 месяцев

http://www.youtube.com/watch?v=ddhSdgtaiG8&nohtml5=False
http://www.youtube.com/watch?v=ddhSdgtaiG8&nohtml5=False
http://www.youtube.com/watch?v=ddhSdgtaiG8&nohtml5=False


 Теперь вы можете выбрать пакет исходя из ваших 
возможностей и амбиций и согласовать ваш город оста-
вив заявку на сайте: http://fin-partners.ru/franch.php 
или позвонив в наш головной офис.
 После подписания договора вносится 50% от стои-
мости выбранного пакета, остальные деньги оплачива-
ются после открытия офиса.
 Вы можете открывать офис от 30 кв.м. Первые 
клиенты могут попасть к вам  уже через 2 недели. В 
ближайший месяц мы можем сделать совместную сдел-
ку на несколько десятков миллионов и уже окупить 
стоимость открытия и запуска бизнеса. 
 Так что давайте работать. «Финансовые партне-
ры». Санкт-Петербург. www.fin-partners.ru 

Итого

8(812)385-53-80 головной офис
контакты для связи:


