Партнерская программа
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Откройте ППС
под известным брендом
Букмекерская контора «ЗЕНИТ» - это сеть работающих
Пунктов Приема Ставок (далее ППС).
Если у Вас есть финансовые возможности, желание приложить свои
силы и заработать в таком интересном бизнесе как букмекерство,
то Вы можете стать владельцем одной или нескольких ППС.

2

С чего начать?
Первое, что Вам нужно сделать - это найти помещение,
которое соответствует:

Поставленным
Вами целям

Действующему
законодательству

После этого Вам необходимо приготовить соответствующие
документы для юридической проверки и вписания данного
помещения в нашу, уже действующую лицензию, что поможет Вам
получить возможность работать в букмекерском бизнесе, а кроме
этого избежать различного рода ошибок, минимизировать затраты, и
получить возможность развития в одной из наиболее стремительно
развивающихся отраслей современного бизнеса.
После прохождения проверки, вписания в лицензию, постановки ППС
на налоговый учет Вы можете начинать работать, а это значит, что Вы
получаете возможность создать успешный бизнес с готовыми
решениями:

Качественный
букмекерский
продукт, лучший
на территории СНГ

Эффективная
бизнес модель

Высокая
рентабельность
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Преимущества
партнерской программы
Сотрудничество с БК "ЗЕНИТ" дает Вам право не только стать
обладателем лучшей букмекерской программы на выгодных условиях,
но и получить качественную поддержку по ведению Вашего бизнеса:
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ведение первичной документации, подготовка
балансов, расчет налогов, подача деклараций,
консультирование по вопросам ведения
бухгалтерского учета, предоставление
первичной отчетности и т.д.
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ведение договорной и претензионной работы,
работа по актам проверок, консультирование
по юридическим вопросам, выезд наших
юристов для необходимой помощи в случае
претензий со стороны проверяющих органов
КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Прием и увольнение сотрудников, организация
системы учета кадров, подготовка штатного
расписания, консультирование по кадровым
вопросам и т.д.
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Условия и стоимость
сотрудничества
Каждая из сторон (Вы и мы) самостоятельно несет свои расходы.
В Вашем случае это:

Аренда
помещения

Ремонт
помещения

Заработная плата
сотрудникам

Стоимость вписания
в лицензию одного ППС

Оплата налога
на игорный бизнес

Плата за линию
за один адрес

150 000 РУБ 150 000 РУБ

Разделение прибыли. Под прибылью понимается так называемый WIN,
то есть сумма принятых ставок минус сумма выплаченных выигрышей.
Разница между двумя этими цифрами и есть WIN, который делится в
следующей пропорции:

88%

ОТ WIN ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ

12%

ОТ WIN ПОЛУЧАЕМ МЫ

Вам необходимо учитывать обязательное наличие у Вас финансового
резерва (оборотные средства для выплат выигрышей).
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Ответы на популярные
вопросы
Так как всё-таки вписаться к вам в лицензию?

Всё достаточно просто. Вы собираете
комплект документов и отправляете его нам.
Наши специалисты проверяют документы на
соответствие лицензионным требованиям и
действующему законодательству. После
этого наш юридический отдел готовит
итоговый пакет документов и сдает его в
ФНС. Срок рассмотрения и вписания по
действующему законодательству занимает
от 30 до 40 рабочих дней

Что я должен заплатить
вам на этом этапе?

300 000 руб.
за один адрес.
Это вписание
(150 000 руб.)
и плата за линию
(150 000 руб.)

Как долго местные
налоговики будут
меня проверять?

Какие еще услуги я могу оказывать в ППС?

Согласно действующего законодательства
Вы можете оказывать вашим клиентам
сопутствующие азартным играм услуги,
а это: гостиничные услуги; услуги
общественного питания; услуги в сфере
зрелищно-развлекательных мероприятий

Местной ФНС
федеральная ФНС дает
срок от 5 до 10 рабочих
дней на время
проведения проверки

Существуют какие-нибудь
ограничения по размеру
площади для ППС?

Что я должен платить за юридическое
и бухгалтерское сопровождение?

Нет, таких ограничений
не существует

Ничего. Услуги наших специалистов
для вас бесплатны
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Анкета потенциального
партнера
Просим Вас ответить на вопросы, которые перечислены ниже.
Данная информация необходима для того, чтобы наша компания
могла на основании предоставленных Вами данных принять решение
о возможном сотрудничестве:

Наличие опыта ведения бизнеса?
Наличие опыта работы в букмекерском бизнесе?
Регион в котором планируется открытие ППС, либо сети ППС
Количество ППС, планируемое к открытию?
Имеющееся оборудование и техническая оснащенность?
Любая дополнительная информация, которая будет полезна на Ваш взгляд
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Необходимые документы
Для начала сотрудничества Вам необходимо подготовить
следующие документы.

Свидетельство о государственной регистрации
права на помещение - лицевая и оборотная
сторона (если собственников несколько,
то нужны копии всех свидетельств)

Договор аренды между
собственником помещения
(по свидетельству)
и вашим ИП (ООО).

В Договоре аренды должно быть прописано, что
собственник не возражает, если помещение будет
сдаваться в субаренду для размещения пункта
приема ставок букмекерской конторы.

Если у Вас цепочка договоров,
т.е. аренда-субаренда-субаренда,
то вы нам присылаете всю цепочку
и согласия на сдачу в субаренду под
букмекерскую контору от всей цепочки
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Необходимые документы
Четкий поэтажный план помещения
(на плане из тех. паспорта заштриховать
ваше помещение).

План вашего игорного заведения
с указанием зоны обслуживания игроков,
служебной зоны и кассы. Образец можно
запросить по указанному в данном документе
электронному адресу. Сейф должен находиться
только в служебной зоне. Вход в кассу должен
быть только из зоны обслуживания.

Документы по кадрам: на директора обособленного
подразделения и кассира (скан трудовой книжки,
инн, снилса, паспорта)

Банковские реквизиты вашей организации,
ИНН, ОРГИП, выписка из ЕГРП ,скан паспорта
вашего ИП, контактные тел – не менее двух, адрес
электронной почты, ФИО - контактных лиц,
почтовый адрес для рассылки корреспонденции .
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Контактная информация

Пакет документов в виде сканов
высылается нам на электронную почту

partners@zenitbet.com

В теме письма необходимо указать «В договорной отдел вписание нового адреса в лицензию».

+7 (499) 110-12-26

Если у Вас остались вопросы, Вы всегда можете их задать
нам по email partners@zenitbet.com или по телефону

