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Поиск инестора-партнера для расширения действующего
прибыльного бизнеса - автоломбарда в Санкт-Петербурге.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Клиентоориентированный бизнес: решение по кредиту онлайн в течение
30 минут, денежный перевод в течение часа, возможность досрочного
погашения, администрирование своего кредита через мобильное
приложение, гарантию получения денежных средств в случае отказа по
скорингу при условии хранения авто на стоянке.
Условия: долевое участие и кредитование с залоговым обеспечением.
Риски минимизированы следующей моделью: скоринг по заемщику +
залог в виде ТС + займы не более 35% от стоимости авто + запрет на
регистрационные действия + скрытые маяки + возможность переуступки с прибылью.
Доходность на уровне 65-70% / год с учетом расходов, которая формируется из: ставки по займам 7,33% / мес. + пени 2% / день + доход с
оставшихся авто. Бизнес имеет большой потенциал для быстрого
масштабирования в условиях низкой конкуренции, высокого спроса на
услугу и без значительного увеличения расходов на содержание.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Действующий бизнес, 5 представительств в СПб, хорошо зарекомендовавший себя бренд.
Уже сформированный поток клиентов в СПб, которые берут займы под
7,3% в месяц на общую сумму 20 млн. рублей в месяц.
IT-платформа для автоматизации бизнес-процессов и привлечения еще
большего количества клиентов в СПб и других регионах.
Мобильное приложение для оформления сделок и оценки ТС,
интеграция со скорингом.
Автоматизированная система отправки и приема платежей онлайн.
Около 40 высококвалифицированных сотрудников, система обучения
новых кадров.
Раскрученные торговые площадки, онлайн аукцион и многое другое.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.03.2017
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

