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Покупка франшизы по поиску и подбору кредитных продуктов,
риэлторских услуг, страхования и залогового кредитования.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Франшиза в сфере кредитно-страхового консалтинга.
Пакет услуг:
• потребительское кредитование (экспресс, наличными, карты);
• экспресс-займы (до 1 млн.руб);
• кобрендовые карты;
• займы под залог ликвидного имущества;
• автокредитование и авторассрочка;
• ипотечное кредитование;
• рефинансирование;
• кредитование субъектов малого и среднего бизнеса;
• аналитика (кредитная история, СБ, скоринг);
• лэндинг-генерация;
• страховой брокер (все виды страховых продуктов);
• Риэлт (операции с недвижимостью);
• денежные переводы;
• строительный брокеридж;
• пенсионное обеспечение (НПФ).
Цели проекта:
Развитие крупнейшей в РФ группы кредитно-страхового брокериджа,
выход на лидирующую позицию в сфере инвестирования.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Отсутствие роялти и обязательных платежей.
2. Все юридические отношения с партнерами оформляются на
франчайзи, Вы становитесь официальным контрагентом банков и
страховых компаний в Вашем регионе.
3. Только в данной компании применена единая банковская анкета.
4. Самое большое количество официальных партнеров среди конкурентов (банки, страховые компании, инвестфонды, лизинг, БКИ).
5. Повышенное федеральное комиссионное вознаграждение от
партнеров за привлечённых клиентов.
6. Мы предоставляем интернет-трафик клиентов для своих франчайзи по
региону присутствия (лэндинг-генерация) – 50-60 заявок в неделю – для
оптимизации вашего рекламного бюджета.
7. Только в нашей компании применена система удаленного кредитования посредством карточных продуктов.
8. Только в нашей компании для удобства всей сети разработана
уникальная CRM-система для оптимизации всех бизнес-процессов
(кредитно-страховой брокер, агентство недвижимости, экспресс-займы,
лэндинг-генерация, БКИ) – вплоть до управления своим бизнесом с
планшета!
9. Единый бренд способствует росту узнаваемости и доверия, что увеличивает лояльность клиентов и рост доходности всех партнеров.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Бизнес в сфере кредитно-страхового консалтинга по праву считается
одним из самых высокодоходных и динамично развивающихся на рынке
консалтинговых услуг России. Мы предлагаем отработанную годами
технологию ведения и управления бизнес-процессами кредитнострахового брокериджа.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
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:

Компания позиционирует свой бизнес как мультимодульный консалтинговый центр, работающий по принципу “единого окна” – наш клиент
может получить комплекс услуг по страхованию, кредитованию,
экспресс-финансированию и операциям с недвижимостью в одном месте,
при этом получая качественный сервис и экономя время и средства.

• За плечами у специалистов нашей компании - опыт успешного старта и
ведения проектов с нуля до выхода “в плюс” более чем в 45 регионах
РФ, а также в странах ближнего зарубежья.
• Компания предлагает Вам четыре варианта сотрудничества. Каждый
вариант вмещает в себя тот или иной пакет услуг, которые Вы сможете
предложить своим клиентам.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.04.2015
ВАЖНО!

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.
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