
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ФРАНШИЗЕ КОНСАЛТИНГОВОЙ  
КОМПАНИИ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

НАЧНИТЕ УСПЕШНЫЙБИЗНЕС

В СФЕРЕФИНАНСОВИ ЗАРАБАТЫВАЙТЕ  

ДО 500 000 РУБЛЕЙЕЖЕМЕСЯЧНО!



О КОМПАНИИ
WINFIN – крупнейший федеральный брокер в сфере кредитования и 

юридических услуг. Работает на рынке финансовых и юридических услуг с 2009 
года. 

Миссия Компании
Заключается в том, чтобы кредиты были доступны для наибольшего количества
людей. При этом мы помогаем своим клиентам решать их финансовые
проблемы грамотно, улучшая их финансовое состояние.
Следуя своей миссии, компания разработала бизнес-систему, позволяющую
получить кредит в кратчайшие сроки по самым выгодным ставкам, даже в
сложной ситуации или решить вопрос с проблемными долгами перед банками.

Цель Компании
Создание федеральной сети профессиональных финансовых консультантов,
которой доверяют клиенты.

Социальная ответственность Компании
Компания способствует повышению финансовой грамотности населения,
установлению честной конкуренции и цивилизованных отношений между
участниками финансового рынка.



Опираясь на свой многолетний опыт работы в банковской и
юридической сфере, на опыт зарубежных коллег, компания
WIFIN создала уникальную систему работы финансовых
консультантов, позволяющую каждому клиенту получить ту
услугу, которая будет для него максимально полезна и выгодна,
и при этом принесет прибыль и нам.

Теперь мы готовы предложить максимально рентабельную и
эффективную бизнес-модель своим франчайзи, которая
учитывает интересы всех сторон, клиента и нас, как компании,
которая оказывает услугу.

Такая бизнес-модель позволяет зарабатывать чистыми от 300
000 до 1 000 000 рублей в месяц. При этом затраты на старт
минимальные, достаточно снять небольшой офис, купить орг.
технику и мебель, нанять персонал и можно работать! Нет
необходимости вкладывать огромные деньги в товар, или
оборудование, что делает этот бизнес легким для старта.

На данный момент открыто более 20 офисов в РФ.
Приглашаем и Вас присоединиться к нашей команде!

О КОМПАНИИ

Тимашова Людмила
Генеральный директор 



Наши франчайзи в разных регионах имеют разный
набор услуг, поскольку мы понимаем, что каждый
регион уникален. Спрос на те или иные услуги нашего
бизнеса может быть разный в зависимости от региона.
Мы помогаем франчайзи определить какой продукт
будет максимально востребован в его регионе, и на что
стоит сделать упор, с учетом уже имеющегося опыта
работы будущего франчайзи и сложившего рынка в
регионе.
В некоторых регионах, наши франчайзи делают упор на
банкротство и юридическую помощь должникам, другие
на ипотечные кредиты, третьи на потребительское
кредитование и кредитование бизнеса.
Россия большая и в каждом регионе разные
потребности у населения и своя конъюнктура рынка.

Наша задача сделать так, чтобы Ваш бизнес
приносил как можно больше прибыли, ведь мы
одна команда!

Никитин Андрей
Руководитель отдела 

продаж

О структуре бизнеса



Открывая Кредитный Центр «WINFIN», вы будете являться не
просто посредником между клиентом и банком, а, в первую
очередь, финансовым консультантом, помогающим будущему
клиенту выбрать оптимальный кредит среди множества
предложений различных банков и небанковских кредитных
организаций, предложить кредит по ставке ниже, чем в банке и
оформить кредит, даже если банки уже отказали,
проконсультировать и помочь с выплатой по уже действующим
кредитам, грамотно урегулировать ситуацию с просроченным
кредитом перед банком или МФО. При этом, поиск
подходящего варианта (кредитного продукта) ведется не только
исходя из минимальной процентной ставки, но и с учетом
всевозможных «подводных камней» – скрытых комиссий,
штрафных санкций, кабальных условий договора.

Другими словами, основная Ваша задача будет состоять в
том, чтобы подобрать для своего клиента оптимальный
вариант, который решит его задачу по приобретению
потребительского кредита, жилья в ипотеку или позволит
ему избавиться от кредитной кабалы.

Самаркина Надежда
Руководитель отдела 

Развития сети



ГА РАНТИИ  
УС П Е Х А

• Предоставление информации по кредитной истории
• Анализ предоставленных документов
• Проведение процедуры предварительной классификации клиента
•Оценка кредитоспособности заемщика и анализ финансовой  
устойчивости
• Определение лимита и программы кредитования
•Возможность увеличения суммы кредита и снижения процентной  
ставки при рефинансировании кредитов
• Выявление и устранение причин отказа в кредитовании
• Подбор банка с наилучшими условиями кредитования
• Оформление кредита
• Предоставление партнерской скидки на годовую процентную
ставку по кредиту
• Разъяснение по процентным ставкам
• Расчет всех предстоящих расходов по кредиту
• Сравнительный анализ схем погашения кредита
• Удаленная подача кредитной заявки и документов заемщика в банк
• Сопровождение и контроль на всех этапах получения кредита
• Минимизация срока рассмотрения заявки и получения денег
• Достижение максимальной суммы кредитования для клиента
• Снижение риска отказа в кредите
• Списание долга и урегулирование задолженности перед банком

Высможете предоставлять следующие  
услугипосопровождениюклиента



Приобретая франшизу Компании WINFIN, вы получаете готовые
бизнес-процессы, технологию и инструменты для того, чтобы
ваша работа была успешной и наиболее продуктивной.

составляющие
ТЕХНОЛОГИЯ
Уникальные технологии работы,  
интеллектуальную собственность Компании.

BUSINESS BOOK
руководителейКомплексное пособие для  

бизнесом, сотрудниками и продажами.
по управлению  

Обучающие
видеокурсы, инструкции и описание бизнес-процессов.

BREND BOOK
Пакет файлов в электронном виде для изготовления
имиджевой продукции: макеты рекламных материалов
(плакаты, флаера, банеры), визитки, бланки писем, папки,
оформление документации, вывеска, конверты, ручки,
блокноты и прочее.

Франчайзинговыйпакет

ГА РАНТИИ  
УС П Е Х А



Франчайзинговыйпакет

ГА РАНТИИ  
УС П Е Х А

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
- Куратор. Оказание помощи в решении всех текущих вопросов
- Бизнес-тренер. Помощь в построении и ведении отдела
продаж
- HR-отдел. Контроль и аттестация сотрудников

CRM- система
Удобная для освоения и работы платформа с планировщиком  
рабочего дня и центром принятия решений. Содержит всю  
документацию для работы офиса и получения полной статистики.

ВСЕ БЮРО КРЕДИНЫХ ИСТОРИЙ
Все бюро кредитных историй, скоринг,
проверка работодателя, предприятия, залогового обеспечения
и проверки по службе безопасности.



ГА РАНТИИ  
УС П Е Х А

Франчайзинговыйпакет
КЛИЕНТЫ
С первого дня работы мы запускаем стабильный клиентский поток в Ваш
офис. Мы поставляем Вам заявки горячих клиентов, заинтересованных в
Ваших услугах. Вы можете сразу начать зарабатывать, а не настраивать
рекламные компании и заниматься маркетингом.

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
Мы даем Вам готовый красивый сайт для предоставления услуг компании
в Вашем городе. Клиент сможет заказать звонок или связаться с Вашим
офисом. Оставленная заявка на сайте автоматически попадает вCRM.

ЕДИНЫЙ КОЛ-ЦЕНТР И НОМЕР8(800)…
Все звонки от клиентов поступают в единый кол-центр и обрабатываются  
в режиме 24/7.

ДИЗАЙН ПРОЕКТ
Сделает привлекательным и уютным Ваш офис.



ГА РАНТИИ  
УС П Е Х А

РАБОТА С БАНКАМИ
Более 45 банков-партнеров и кредиторов - сниженные процентные
ставки для клиентов, агентское вознаграждение от банков, удобные
схемы работ. Все это доступно нашим партнерам.

ПЕРСОНАЛ И ОБУЧЕНИЕ
Наберем и обучим персонал. В Вашем распоряжении
автоматизированная система обучения, аттестации и адаптации
персонала, а так же бизнес-тренер, который постоянно будет
работать над увеличением результата Ваших сотрудников. База
знаний, где собраны десятки обучающих программ и вебинаров с
экспертами рынка и ведущими сотрудниками.

ОБЩИЙ ЧАТ И РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРОВ
Постоянные встречи и общий чат партнеров, обмен опытом с
руководителями, видеоролики, обсуждение сложных вопросов,
кейсов, новостная лента, новые знания и инсайдерская
информация из банков.

Франчайзинговыйпакет



ГА РАНТИИ  
УС П Е Х А

ПРОДАЖИ
Наша задача зарабатывать вместе с Вами. Именно поэтому мы  
сделали все, чтобы продажи у Вас были высокие. Отлаженный  
бизнес-процесс продаж и бизнес-тренер сделают рост продаж  
неизбежным. Мы создали мощную онлайн платформу по  
обучению не только банковским программам и «секретным  
фишкам» одобрения клиентов, но и технологиям продаж  
кредитного брокера, работе с клиентами и возражениями.

МАРКЕТИНГ
Наша технология проверена временем. Мы дадим Вам готовые  
инструменты маркетинга и проработанные точки контакта с  
клиентами, которые вызывают WOW эффект у клиентов и делают  
их постоянными.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОЙ АГЕНТСКОЙ СЕТИ
Компания WINFIN реализовала уникальную партнерскую  
программу . Вы сможете получать клиентов со всего города и  
области без вложений в рекламу и маркетинг.

Франчайзинговый пакет



Структураи распределение функциональныхзадачи компетенций

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОПАНИЯ WINFIN

Служба маркетинга

Юридическая служба

Отдел по работе с
франчайзи

IT-отдел

Продвижение в интернете,  
Рекламные материалы,
Программы лояльности,
Привлечение клиентов и пр.

Обучение, Консультации, Кол-
центр, Куратор, Бизнес-тренер

Подключение и техническая
поддержка ПО

HR-отдел
Поиск*, подбор*, обучение и  

адаптация персонала

* Входит не во все франчайзинговые пакеты

WINFIN – ФРАНЧАЙЗИ

Подбор помещения под офис

Брендирование и оборудование  
офиса

Назначение и проведение встреч с
клиентами

Консультирование и заключение 
договора с клиентом

Финансовый анализ и подбор 
кредитных программ

Сопровождение клиента на всех  
этапах кредитования и получение  

вознаграждения

Подготовка всех 
документов по клиентам 
франчайзи



Ключевые условиясотрудничества

Формат Офис

Инвестиции в открытие офиса 150 000* руб.

Срок окупаемости 3 - 6 мес.

Прибыль От 300 000** руб.

Роялти 15 000 рублей с третьего месяца

Количество офисов В зависимости от статуса Франчайзи

Возможность рассрочки платежа Да, в зависимости от статуса Франчайзи

Паушальный взнос В зависимости от статуса Франчайзи

*Затраты на старт зависят от региона
** Размер прибыли зависит от выбранного формата работы и региона
ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНЫЙ РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ОФИСА У МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ



Пакеты партнерскойпрограммы

В пакет входит:
• BUSINESS BOOK
• BRAND BOOK и оформление офиса
• Макеты рекламной продукции и Маркетинг-кит
• Подключение к CRM системе и сервисам проверок
• Онлайн курс обучения по банковским продуктам,
банкротству и юридической помощи должникам,
работе с клиентами и банками
• Обучение «фишкам кредитного брокера» и тому,

как гарантированно одобрить кредит
• Скрипты продаж по телефону и при встрече
• Все необходимые документы и договоры для

работы
• Подключение ко всем партнерам в регионе

СТАРТ
359 000* 287 200 рублей

Для франчайзи с небольшим капиталом . 
Запуск без выезда специалиста.
Время на запуск 7-10 дней.

•Куратор и консультации по любым вопросам  
при открытии и работе офиса.
•Возможность проводить крупные сделки  
через центральный офис.
•Участие в вебинарах и семинарах, регулярно  
проводимых компанией с лучшими экспер-
тами.
• Запуск клиентского потока
• Подключение к кол-центру
•Сайт с указанием Вашего города в  
филиальной сети
• Сертификаты от банков

* Скидка до 20%. Условия получения специальной цены 
уточняйте у  менеджера по работе с партнерами.



Пакеты партнерскойпрограммы

В пакет входит:
• Полный функционал пакета «СТАРТ», а так же:

• Полный курс по организации работы офиса кредитного брокера и управлению прибылью

- Система KPI

- Управление продажами

- Управление персоналом

- Управление доходом

- Расчет и постановка планов

- Финансы и документооборот

• Полный курс продаж кредитного брокера от метода продаж, до управления продажами

• Полноценный курс обучения и аттестации ваших сотрудников

• Руководство по маркетингу
* Скидка 20%. Условия получения специальной цены 
уточняйте у  менеджера по работе с партнерами. Для 
городов с населением менее 500 000 чел. - 390 000 руб. 

Для франчайзи, нацеленных на максимальную
прибыль  Запуск без выезда специалиста.
Время на запуск 10-14 дней.

СТАНДАРТ
549 000* 439 200 рублей



Пакеты партнерскойпрограммы

В пакет входит:
Полный функционал пакета «СТАНДАРТ», а также:

• Подбор персонала центральным офисом

• Индивидуальный дизайн-проект офиса

• Сопровождение после открытия офиса: консультации по управлению офисом,  

сотрудниками и сделками.

• Работа бизнес-тренера с сотрудниками индивидуально (3 мес.): знание 

продукта, продажи, одобрение клиентов в банках.

VIP
640 000* рублей

Для франчайзи, нацеленных на максимальнуюприбыль.

Запуск без выезда специалиста.

Время на запуск 14 – 18 дней.

*Без выезда куратора. Стоимость пакета  с выездом 
куратора - 840 000 руб. 



Пакеты партнерскойпрограммы

В пакет входит:
Полный функционал пакета «VIP», а так же:

• Право на эксклюзивное присутствие в регионе
• Открытие дополнительных офисов на специальных условиях
• 100 клиентов по ипотеке и кредитам
• Куратор по ведению бизнеса
• Подключение и настройка IP-телефонии и дополнительных сервисов
• по повышению продаж
•Пакет договоров для работы с клиентами по залогу и выкупа недвижимости из-под ареста  
или залога

* Стоимость определяется индивидуально

ЭКСКЛЮЗИВ *
Для франчайзи, нацеленных на максимальнуюприбыль.  
Выезд специалиста для запуска офиса.
Время на запуск 14 – 18 дней.



Наши ключевые сотрудники

Тимашова Людмила 
Генеральный 

директор

Васюкова Оксана 
Коммерческий 

директор

Есинков Владислав 
Руководитель кредитного 

отдела

Никитин Андрей
Руководитель отдела 

продаж

Кустова Ирина 
специалист отдела 

сопровождения франчайзи

Самаркина Надежда
Руководитель отдела 

Развития сети

Полонская Екатерина 
Руководитель проектов

Мезенцева Ольга
Старший юрист



Один из офисов франчайзи в г. Краснодар

Симоненко Юрий
Руководитель офиса



КТО МОЖЕТ СТАТЬ  НАШИМ
ПАРТНЕРОМ
• Начинающие предприниматели

без опыта в бизнесе, юридической и финансовой
сфере

• Опытные предприниматели,

которые хотят открыть бизнес с высокой
рентабельностью.

• Юристы и риэлторы, которые хотят открыть 
дополнительное направление бизнеса и/или увеличить 
поток клиентов и прибыль.

• Сотрудники банков и МФО с опытом работы,  

желающие зарабатывать больше и напрямую влиять  

на свой доход.

• Действующие кредитные брокеры, которые хотят

увеличить свой доход, расширить и систематизировать

свой бизнес, открыть дополнительное направление.



Объем рынка огромный!

Даже если у Вас в  городе уже есть подобные компании, это   не важно, потому что у  нас,
в  отличие от конкурентов, есть система. А  у Вас есть поддержка сильной команды!

Теперь Вы можете выбрать один из подходящих пакетов франшиз, согласовать Ваш город,  
оформить договор, и, через 2 недели, получить первых клиентов и первую прибыль!

Звоните!

8(800)100-28-17

e-mail: partner@winfin-сredit.ru
www.winfin-credit.ru

http://www.winfin-credit.ru/

