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Организация финансовой компании по франшизе в Свердловской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание финансовой компании для профессионального консультирования по вопросам кредитования физических и юридических лиц, представителей малого и среднего бизнеса на всей территории Российской
Федерации, а также для предоставления полного комплекса услуг в
сфере страхования, расчета кредитных рисков, оценки и аутсорсинга.
• Долевое участие или инвестиционный заем 40%
• Покупка франшизы.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Линия услуг для физических лиц - помощь в получении таких
продуктов как: Кредит наличными, Экспресс-займы, Займы под залог,
Рефинансирование, Ипотека, Автокредит, Кредитная история, Страхование, Пенсионный фонд (НПФ). Это актуально из-за того, что все банки
ужесточили требования к потребителю, число запросов о кредитований
за месяц в Свердловской области - 300 451.
2. Линия услуг для Юридических лиц - помощь в получении таких
продуктов как: Кредит на развитие бизнеса, Овердрафт, Кредит руководителю, Рефинансирование, Бизнес-ипотека, Залоговое кредитование,
Тендерный кредит, Страхование, Анализ бизнеса. Также представлены
все основные услуги, без которых ни один бизнес не выживет. Количество запросов в Екатеринбурге - 739.
3. Предлагаемые услуги достаточно востребованы и актуальны, что дает
нам возможность для заработка в этой нише.
4. Компания предоставляет для франчайзи возможность работать под
именем известного бренда, финансовую модель развития бизнеса,
распространение соглашений с банками, страховыми компнаиями и
прочими партнерами, онлайн-доступ к базам БКИ, СБ, скоринг, анализ
бизнеса, квалифицированного бизнес-тренера и т.д.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Актуальность проекта заключается в том, что очень мало конкурентов в
этой сфере и стало еще меньше, так как в ноябре 2014 г. у банков
произошла большая просадка, и многие перестали кредитовать. На
данный момент кредитоспособность восстановилась на 80%. Это самое
лучшее время для входа на рынок!
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В г.Екатеринбурге по запросу «кредитование физических лиц» выявляется 1508 запросов в месяц: это означает, что люди нуждаются в
кредитных продуктах. Наша задача будет в том, чтобы помочь этим
людям получить кредитный продукт за небольшое вознаграждение!
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 05.04.2015
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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