Презентация финансовой франшизы
2-в-1: ломбард + финансовая компания

И дать, и взять
Времени никогда не бывает много, поэтому услуги
ломбардов всегда пользовались спросом и будут привлекать людей в дальнейшем. Ориентация на клиентов, относящихся к среднему классу, позволит развиваться бизнесу более динамично. Каждый день у таких
людей возникают потребности в дополнительных
средствах, которые необходимы для решения неотложных финансовых вопросов. Выпрашивая деньги у
знакомых, часто приходится ставить себя в неловкое
положение и выслушивать пустые обещания.
С другой стороны, большинство наших сограждан являются владельцами сбережений и желают получать
стабильный доход, размещая средства в финансовых
учреждениях. Микрофинансовые учреждения способны предложить намного более выгодные условия
размещения средств чем «классические» банки, инвестирующие в сегодняшних реалиях преимущественно
в «долгоиграющий» и малоприбыльный корпоративный сектор.
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Два в одном
Финансовая компания «Алтын-Капитал» предоставляет
ответственным предпринимателям уникальную возможность открывать не только отделения ломбарда, но
также привлекать свободные средства граждан путем
открытия «Финансовой компании Алтын».
Ломбард: выдача займов населению

Подобная «связка» помогает решить вопросы оборотных средств для развития ломбардных отделений и значительно расширить круг потенциальных клиентов. При
желании партнеры «Алтын Капитал» могут открывать
только финансовую компанию или только ломбарды.
Финансовая компания: привлечение средств у населения
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Франшиза «Алтын Капитал»
Группа компаний «Алтын Капитал» работает на рынке
кредитования и привлечения заемных средств уже
более 5 лет. Изначально компания специализировалась на ломбардах, потом стала активно расти и
развиваться, и в связи с этим появился широкий ассортимент предлагаемых финансовых услуг. На сегодняшний день в компании по-прежнему функционирует сеть ломбардов, автоломбардов, осуществляется
выдача кредитов под недвижимость, микрофинансирование. Особый интерес у граждан вызывают выгодные вложения своих сбережений.
Группа компаний «Алтын Капитал» применяет для
развития франчайзинговую схему развития, позволяющую максимально использовать наработанные технологии ведения бизнеса и потенциал партнеров в
регионах.
Выгодный франчайзинг «Алтын Капитал» хотя и способствует разрешению сложных организационных вопросов,
но не привлечет сразу максимальное число потенциальных клиентов. Формирование собственной бизнес-стратегии, которая могла бы определить результативность
работы ломбарда, поможет приумножить заработок и заставить финансовую структуру работать более динамично
и эффективно. Управление обособленным подразделением группы компаний «Алтын Капитал» предполагает неограниченную свободу действий и полный контроль над
доступными ресурсами, которые на усмотрение владельца
отделения могут быть распределены наиболее эффективно. Составить индивидуальную бизнес-модель, которая
будет успешно функционировать и приносить ощутимую
прибыль, Вам помогут наши специалисты.
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Форматы и условия сотрудничества
Формат

Ломбард

Вступительный
взнос

700 000 руб.

Начальные
инвестиции

Роялти

Абонплата*

Окупаемость

Чистая прибыль

7% от объема
привлеченных
средств, но не
менее 50 000 руб.
в месяц

20 000 руб.
в месяц

2 месяца

1 400 000 руб.
в месяц

190 000 руб.

7% от объема
привлеченных
средств, но не
менее 50 000 руб.
в месяц

15 000 руб.
в месяц

2 месяца

830 000 руб.
в месяц

90 000 руб.

5% от объема
выданных средств
(товара в обороте)

5 000 руб.
в месяц

3 месяца

320 000 руб.
в месяц

210 000 руб.

5% от объема выданных средств

Финансовая
компания (только
привлечение
средств)

Ломбард
(без привлечения
средств)

500 000 руб.

200 000 руб.

* — Абонплата за бухгалтерскую и техническую поддержку
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Что вы получаете
Группа компаний «Алтын Капитал» на бесплатной основе
предлагает своим партнерам
следующие услуги:

риалов для ведения бизнеса
по наработанным технологиям «Алтын Капитал»
• Консультирование по вопросам бизнеса

• Обучение и повышение квалификации персонала по
• Установка
программного
специальным программам
обеспечения и учет финан• Помощь в процессе приобсовых операций, контроль
ретения сертифицированотчетности в соответствии
ного оборудования
с требованиями налоговых
органов и Национальной
• Регистрация в Федеральной
комиссии, которая осуналоговой службе, в реестре
ществляет регулирование в
центрального банка России,
сфере рынков финансовых
который осуществляет регууслуг России
лирование в сфере рынков
финансовых услуг России
• Предоставление пакета необходимых документов, раз• Оформление
различных
решающих коммерческую
нормативных документов,
деятельность
которые
подразумевает
ломбардная деятельность
• Полную юридическую консультацию
по
ведению
• Изготовление печати для
бизнеса, а также с образоотдельного обособленного
вавшейся дебиторской заподразделения ломбарда
долженностью
• Предоставление всех необходимых методических мате6

Что вы получаете
(продолжение)
В общую сумму ежемесячных выплат уже входит юридическое, бухгалтерское сопровождение, регулярные аудиторские проверки.
Выплата роялти не окажется для владельца
новообразованного отделения ломбарда
непосильной ношей. Практика показывает,
что обособленное подразделение целиком и
полностью окупается в течение 2-6 месяцев с
начала сотрудничества, после чего начинает
приносить чистый доход.
Франчайзинг «Алтын Капитал» осуществляется в строгом соответствии с законодательством РФ, поэтому при управлении
финансовым учреждением необходимо руководствоваться общепринятыми правилами законной ломбардной деятельности.
Сотрудничество с нами на бесплатной основе предлагает регистрацию ломбарда в
(по всей территории Российской Федерации,
качественное обучение персонала, предоставление программного обеспечения и нормативной базы для ведения законной финансово-экономической деятельности.
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Преимущества нашей франшизы
• Выгодный бизнес в финансовой сфере
• Массовый растущий рынок

вый калькулятор бизнеса (начальные
затраты, калькулятор текущей деятельности)

• Уникальное гибкое предложение, по- • Низкие операционные затраты
зволяющее зарабатывать как на привлечении средств, так и на предостав- • Современная система контроля ралении средств населению
боты отделений
• Успешный опыт развития сети

• Обучение персонала партнеров

• Минимальные начальные инвестиции • Консультационная поддержка, как на
этапе запуска, так и в процессе работы
• Быстрый срок окупаемости инвестиций
• Единая концепция построения и
оформления фирменной сети дает
• Полное ведение правообладателем
возможность получать максимальную
важнейших вопросов бизнеса:
прибыль за счет выделения среди
конкурентов и повышения узнавае• Получение разрешительной докумости сети в целом
ментации
• Регистрация отделения в различ- • Предоставление информации о маркетинговых исследованиях
ных органах
• Юридическое сопровождение, в • Содействие в проведении региональных маркетинговых исследований и
т.ч. возврат просроченных задолразработка практических рекомендаженностей
ции по маркетингу
• Проведение регулярных аудиторских проверок
• Партнеру предоставляются подробные стандарты работ (описание бизнес-процессов), в том числе финансо-
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Требования к партнерам

Вы наш партнер, если:

• Опыт успешного ведения бизнеса.

• У Вас есть желание работать на динамично растущем
рынке.

• Профессионализм и ответственный подход к бизнесу.
• Соблюдение корпоративных стандартов торговой марки
группы компаний «Алтын».
• Построение отношений с компанией на основе взаимного доверия и уважения.

• У Вас хорошая предпринимательская хватка.
• Вам нужны гарантии надежного вложения Ваших средств.
• Вы нацелены на активную работу и готовы сполна воспользоваться возможностью заработать.
• Вы хотите участвовать в построении крупной сети.
• Вы готовы разделять ценности компании и соблюдать
стандарты работы группы «Алтын».
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Требования к локации
• Наличие оживленного трафика потенциальных клиентов.
• Удобный доступ и подъезды к отделению.
• Наличие парковки (желательно).
• Наличие популярного «якоря» (магазин,
организация и т.д.).
• Обособленное помещение площадью от
10 м2 или секция в составе торгового предприятия, учреждения и т.д.
• Наличие требуемых коммуникаций.
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Контактная информация
Белоносов Кирилл Юрьевич
Тел. 8-800-700-50-48
E-mail: info@altinkapital.ru
Skype: kirill.belonosov
Сайт: www.altinkapital.ru

