Автоломбард с гарантией результата!

ОТ 40 0 0 0 0 Р У Б Л Е Й НА 2 МЕ С Я Ц
+70% оборотных средств за наш счёт

КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ!

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ
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— Являемся крупнейшей компанией в России.
— На рынке работаем с 2009 года.
— Опыт работы в финансовой сфере команды более 13 лет.
— Работаем во всех районах и административных центрах страны.

Азов
Аксай
Таганрог
Шахты

Юридический
департамент
О Т К Р ЫТО 1 9 Ф И Л И А Л О В

Защита прав
потребителей

$

О Т К Р Ы ТО 8 Ф ИЛИА ЛО В

Гипермаркет
микрозаймов
О ТК РЫ ТО 9 ФИЛИАЛО В

Скорая Кредитная Помощь (SKP)
крупнейшая на юге страны финансовоюридическая компания,
включающая в себя сеть кредитных офисов,
кредитно-брокерских офисов, юридических
департаментов и сети автоломбардов

СТРУКТУРА
КОРПОРАЦИИ «МАГНАТ»

$

Залоговые займы
О Т К Р Ы ТО 5 Ф И Л И А Л О В

SKP-займы
О Т К Р Ы ТО 1 1 ФИЛИАЛО В

SKP автоломбард
О Т К Р ЫТО 1 6 Ф И Л И А Л О В

Наша цель
сеть финансовых супермаркетов в шаговой
доступности в населенном пункте

Наша миссия
процедура получения финансовых услуг должна
стать формальностью!

ФАКТЫ О НАС

Чистая прибыль

Средняя выручка

автоломбарда по сети

каждого филиала на 2016 год

варьируется от 380 тыс

составляет 680 тысяч рублей.

до 4 миллионов рублей
в месяц.

Первый автоломбард

За 6 лет

был запущен в 2010 году

открыто 16 филиалов и 7

и на текущий момент

по модели франчайзинга.

нет ни одного закрытого
филиала или франчайзи.

$

Годовой оборот
корпорации

В корпорации
более 60 собственных

на 2015 год составил

филиалов 18 партнеров по

200 миллионов рублей!

модели франчайзинга.

Из которых 56 оборот
автоломбардов.

КОМПАНИЯ SKP АВТОЛОМБАРД
входит в состав корпорации Магнат с 2010 года, что позволяет
оказывать поддержку новым филиалам и обеспечивать полный
комплекс услуг для работы.

Гарантийные
обязательства
обеспечивает управляющая
компания, благодаря этому
при запуске бизнеса все
риски мы берем на себя!

Собственный
департамент безопасности

КРИЗИС — НАШ ДРУГ
По данным
исследования,
проведенного Национальным
Агентством Финансовых
Исследований, большинство
наших соотечественников,
которые уже имеют опыт
получения денег в долг,
В условиях кризиса как никогда

планируют в будущем вновь

актуальна возможность взять

воспользоваться займами

необходимую сумму быстро

— в этом признались 72

и без лишних вопросов.

процентов опрошенных
социологами граждан.

Банки повышают не только

Наибольшая востребованность

требования, но и проценты

такой услуги наблюдается

по кредитам

среди россиян в возрасте
от 25 до 44 лет.

Возможность быстро взять
необходимую сумму
без подтверждения дохода
становится невозможным

Опрос граждан в возрасте
от 25 до 40 лет

Залоговое кредитование
в России: огромный потенциал

Бизнес, который растет
и масштабируется
в кризис

Прогноз рынка залогового кредитования
в России, млн. руб.

2015 г.

2017 г.

Востребованный
продукт

2018 г.

мы выдаем займы

+15%
+40%

и поручителей

1053,7 млн.

938 млн.

670 млн.

+35%

без лишних справок

Объем рынка в 2015 году —

670 МЛН. РУБ.
Ежегодная потребность потенциальных
заемщиков — 900 000 000 рублей.

ПРОГНОЗ
РЫНКА

Высокая прибыль
( от 300 тыс в месяц)
и быстрая окупаемость
(от 3-6 месяцев)

Собственный
департамент
безопастности
вы не несете никаких
рисков

400к

Паушальный взнос

200к

Запуск офиса

100к

Реклама

50к

ИНВЕСТИЦИИ НА СТАРТЕ

Аренда офиса

Инвестиции в оборот своей компании
ОТ 5 00 Т Ы СЯЧ РУБЛ ЕЙ

+70%

к Вашим инвестиционным средствам готова
добавить управляющая компания

ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ

На графике средние показатели по первых 2 месяцев нашей сети

+10%

Оборот точки в месяц

+30%

2 МИЛ .

10–15%

1 мес.

4 МИЛ .

10–15%

2 мес.

+10%

+ Реализация
невостребованного
имущества от 500 тыс.
Доход, руб.

250 ТЫС.

400 Т Ы С.

Мы уверены в вашем успехе!
Более детальные расчёты по вложениям и окупаемости проекта Вы найдете в файле инвестиции

ДИНАМИКА ПРИБЫЛИ

На графике средние показатели по первых 2 месяцев нашей сети

Ежемесячные расходы
ФОТ — 70 000 руб.

Аренда помещения — 25 000 руб.

Ежемесячные доходы

С УЧЁТОМ РАБОТЫ
ОФИСА 25 ДНЕЙ

Оценка авто — 52 500 руб.

Займ под ПТС — 180 000 руб.

Прочее — 3 000 руб.

Займ под АВТО — 54 100 руб.

Налоги УСН — 6% доходы

Реализация невыкупленых авто — 1 320 100 руб.

Роялти — 5 000 руб. (фикс)

ИТО ГО 1 6 0 6 7 0 0 Р У Б .
АХО (Административно-хозяйственные расходы) — 5 000 руб. (фикс)

Реклама — до 55 000 руб.

И ТОГО 168 0 00 РУБ.

1

Люди ищут, где взять деньги
под залог автомобиля

2

Заходят на ваш сайт и оставляют
заявку

3

Менеджер дает предварительную
консультацию и приглашает в офис
для оценки залога и подготовки
офиса

КАК РАБОТАЕТ
АВТОЛОМБАРД

6

По истечению срока займа клиент
возвращает деньги и процент за
использование

5

Клиент получает деньги в залог
автомобиля – Вы получаете в залог
автомобиль, который остается у вас
на стоянке

4

Наша служба безопастности
проверяет автомобиль и клиента на
момент мошенничества

В случае невозврата Вы всегда можете реализовать залог по рыночной цене и получить сверхдоход.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия, при которой в течении
10 месяцев
вернете инвестиции и сможете зарабатывать

Уникальная система
налогообложения
позволит вам сократить расходы в 3 раза

Система безопасности и контроля
обеспечивает вас только качествеными
заемщиками без рисков для вас

от 400 тысяч рублей месяц

Все процессы мы берем под ключ
и вам не требуется специального образования
и навыков ведения данного бизнеса

Автоматизированная система
контроля качества
Обеспечит вам работу без сбоев и с поддержкой

Полный комплекс юридического
и бухгалтерского сопровождения
вашей компании мы берем на себя

24 часа как для вас, так и для ваших клиентов

Готовы дать 70% своих денег
для увеличения оборота компании, — настолько
мы уверены в своем продукте

Чек-лист запуска и маркетинговая
поддержка

Ваш индивидуальный менеджер
Будет вести вас на протяжении всего проекта

обеспечит вас всем необходимым

с этапа запуска до того момента, пока вы

для получения прибыли с 1 месяца

перестанете нуждатья я его услугах

СОСТАВ ФРАНШИЗЫ
База знаний

Бизнес-модель
Служба безопасности

Подразделение
маркетинга

CRM-система
Юридическое
сопровождение

Бухгалтерское
подразделение

Система контроля
качества

5 ШАГОВ ДЛЯ ЗАПУСКА ФРАНШИЗЫ

5
ЗАПУСТИТЬ

4

3

2

1
Принять решение
о запуске

Заключить договор
и оплатить
паушальный взнос

Утвердить план
запуска и изучить
необходимые
материалы

Принять ремонт,
утвредить сотрудников,
совместно с командой
настроить все бизнес
процессы

СВОЙ АВТОЛОМБАРД!

ГОТОВЫ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ С ВАМИ!

«МЫ ДАЁМ ОФИЦИАЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ
ПО ДОГОВОРУ, ЧТО ЧЕРЕЗ ГОД ЛЮБОЙ НАШ
ФРАНЧАЙЗИ СТАНЕТ МИЛЛИОНЕРОМ.
Причем не просто заработает свой первый миллион, а будет
стабильно зарабатывать миллион рублей каждый месяц.
Если по каким-либо причинам этого не произойдет, то мы вернем
200% вложенных средств и покроем все издержки за свой счет»

С уважением,
Лемешко Александр Михайлович

MAGNAT-FRANSHIZA.RU
Руководитель департамента развития
корпорации Магнат

Олег Синюшкин
тел. +7 960-612-81-51
Skype: SinyushkinoV

Ростовская обл., Город шахты, проспект Пушкина 29А, 405 офис
ООО “Магнат - финанс”

ОГРН 1126182003617

ИНН 6155063861

