ЦЕНТР ГАРАНТИЙ
И ИНВЕСТИЦИЙ

Предложение
по сотрудничеству
в сфере банковских
гарантий и тендерных
кредитов
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Просто наша история и наше предложение:
Начнем с главного:
1. Мы работаем на рынке банковских гарантий с 2010 года.
2. 5 лет назад мы превратили работу на «дядю в офисе» в самостоятельный бизнес с доходностью
более 3 000 000 руб. в мес. ( проект окупился через 6 мес.)
3. За 7 лет работы мы наняли 76 и уволили 63 сотрудника.
4. Средний доход менеджера по продажам составляет 138 000 руб. в мес.
5. Максимальный доход менеджера по продажам составил 2 075 000 руб. на руки.
6. Мы активно работаем с образовательными учреждениями г. Москва для устройства на работу лучших
менеджеров по продажам.
7. Мы развиваем нашу CRM-систему для работы наших сотрудников и партнеров.
Что Мы предлагаем:
1. Стать специалистом в области безналичного финансирования – банковских гарантий и тендерных
кредитов
2. Работать на развитом рынке, объем которого увеличивается из года в год.
3. Сформировать команду единомышленников, которая приведет Вас с поставленной цели.
4. Стать финансово независимым и работать на себя.
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7 слагаемых Вашего успеха!
Что Вы получите, когда начнете работать с нами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Налаженные бизнес-процессы.
Прямые договоры с банками.
Поток клиентов.
Удобная CRM-система.
Подбор персонала.
Landing Page.
Организация работы офиса.
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1. Налаженные бизнеспроцессы.
За
длительную
историю
работы нашей компании мы
столкнулись
с
большим
количеством трудностей и
допустили
большое
количество
ошибок
и
извлекли
поучительные
уроки.
Мы
расскажем
Вам
об
особенностях
работы
с
банками
и
клиентами,
посчитаем
размер
вознаграждения
вашим
сотрудникам и многое другое.
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2. Прямые договоры с
банками.
Мы заключим на Ваше
юридическое лицо или ИП
агентские договоры с 25
банками работающими по 44ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.
По
многолетнему
опыту
работы мы знаем с какими
банками
и
МФО
стоит
сотрудничать для получения
высокого
комиссионного
вознаграждения
и
для
предложения клиенту самых
выгодных
условия
финансирования.
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3. Поток клиентов.
Начиная с первого дня
запуска Вашего бизнеса на
ежедневной основе
Вы
будете
получить
Ваших
будущих
клиентов
–
победителей гос. тендеров со
все России.
Вам
не
нужно
тратить
огромные
бюджеты
на
рекламу в Яndex Direct или
прочих рекламных сетях и
ждать заявок. Ваши клиенты
в Ваших руках – им нужно
только позвонить.
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4. Удобная CRMсистема.
Для успешной работы нашей
компании и наших партнеров
мы
используем
удобную
CRM-систему. Точно такую же
мы установим Вам.
Ее использование помогает
учитывать все сделки наших
сотрудников,
оперативно
контролировать
скорость
работы
менеджера
и
максимально
повышать
эффективность
работы
офиса.
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5. Подбор персонала.
На
рынке
труда
много
желающих к Вас работать,
однако не все соискатели
обладают
необходимой
квалификацией
чтобы
работать в Вашей компании.
Мы подготовим рекламную
компанию
для
поиска
сотрудников,
проведем
интервью
с
лучшими
и
пригласим к Вам в офис.
Также
мы
проведем
бесплатное обучение по всем
продуктам.
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6.Landing Page.
Для
Вас
мы
создадим
красивую готовую посадочную
страницу для привлечения
новых
дополнительных
клиентов в Ваш бизнес.
Ваш готовый сайт будет
располагаться
на
нашем
домене gosgar.ru и будет
содержать
актуальную
информацию о Вас, Ваши
контактные
данные.
Все
заявки с Вашего сайта будут
автоматически отправляться
Вам.
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7. Организация работы
офиса.
Мы настроим и подключим
для вас все необходимые
инструменты
для
полноценной работы Вашего
офиса, а именно настройка и
подключение
8-800,
корпоративной почты, CRMсистемы, внедрение скриптов
продаж,
должностных
инструкций
Ваших
сотрудников и т.д.
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Как будет формироваться доход Вашего бизнеса:
1. Выдача тендерных кредитов.
1.
2.
3.

Расчет: Средний размер тендерного кредита : 1 000 000 рублей. Срок тендерного кредита практически всегда
равен 2 мес. Средняя ставка за получение тендерного кредита составляет 4,5% годовых.
Клиент, которому Вы выдаете тендерный кредит, платит в банк комиссию за его пользование 7 500 рублей (1
000 000 * 4,5%)/12*2
Банк или МФО возместит Вам по агентскому договору 20% = 1 500 руб.

2. Выдача банковских гарантий.
1.
2.
3.

Расчет: Средний размер банковской гарантии : 2 000 000 рублей. Срок банковской гарантии в среднем
составляет 12 мес. Средняя ставка за получение банковской гарантии составляет 4% годовых.
Клиент, которому Вы выдаете банковскую гарантию, платит в банк комиссию за ее пользование 80 000 рублей
(2 000 000 * 4%)/12*12
Банк возместит Вам по агентскому договору 20% = 16 000 руб.

3. Консультационные услуги.
1.

Наши партнеры оказывают платные услуги за подбор банка, составление бизнес планов и иные
консультационные услуги комиссию от 5 000 до 30 000 руб. за сделку.
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СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТНЫЙ БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ:
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ – Стоимость 49 990 руб.
1. Заключим на Ваше юр. лицо (ИП) прямые договора с банками, работающими по банковским
гарантиям;
2. Зарегистрируем Вас на всех необходимых банковских порталах;
3. На ежедневной основе предоставим базу клиентов - победителей тендеров со всей России;
4. Подключим и настроем CRM-систему для работы с Вашими клиентами и контроля за
менеджерами;
5. Предоставим базу документов для работы с банками и клиентами.
Штат Вашего бизнеса: 1-3 сотрудника.
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СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТНЫЙ БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ:
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ – Стоимость 249 990 руб.
1. Все опции из базовой модели;
2. Подключим бесплатный номер 8-800 для общения с Вашими клиентами;
3. Создадим продающий landing page для привлечения новых клиентов;
4. Придумаем красивое доменное имя для Вашего сайта (landing page);
5. Настроим корпоративную почту для Вас и Ваших сотрудников;
6. Настроем рекламную компанию в поисковой системе Yandex;
7. Распечатаем для Вас и Ваших сотрудников визитные карточки с реквизитами Вашей
компании.
Штат Вашего бизнеса: 3-7 сотрудников.
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СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТНЫЙ БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ВАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ:
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ – Стоимость 499 990 руб.
1. Все опции из стандартной модели;
2. Создадим компанию по поиску сотрудников на портале HH.ru;
3. Подберем квалифицированных сотрудников для Вашего бизнеса;
4. Предоставим скрипты продаж для Вашего отдела продаж;
5. Проведем выездное обучение продажам Ваших сотрудников;
6. Полностью запустим и настроим Вам бизнес "под ключ".
Штат Вашего бизнеса: 7-15 человек.
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Что мы имеем в «сухом» остатке:
Вы ознакомились с презентацией по нашей бизнес-модели.
Скорее всего у Вас есть вопросы. Это нормально.
Вы можете позвонить нашему генерального директору – он живет этим бизнесом и Вам все расскажет и
подробно разложит по полочкам – 8(903) 617-43-81, 8 (800) 333-67-30 Ильинский Илья.
Если что, Вы всегда можете оставить заявку на расчет и задать любой вопрос на почту
agent@gosgaranty.ru

Вы можете открыть свой бизнес, как говорится «на кухне», не снимая офис, не нанимая персонал, не
вкладывая в рекламу. Первый клиент у Вас будет через 2 недели, банк Вам заплатит по итогам работы за
календарный месяц, т.е. в среднем через 35-40 дней. И это гарантированный доход, т.к. банки дорожат
своей репутацией и работают строго по агентскому договору.
Если хотите не стоять на месте и развиваться давайте работать. Согласно расчетам нашего
аналитического отдела стоимость открытия окупается за 3 месяца, а по факту может окупиться с первой
сделки. Все зависит только от Вас.
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