ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ «FINLINE-АВТОЛОМБАРД»

Наша компания основана в 1999 году. Мы, по сути, стали
первопроходцами на рынке кредитования населения и бизнеса под
залог автомобиля с правом пользования (auto title loans). C 2010 года,
мы активно развиваем направление займы под залог недвижимости и
возвратный лизинг ТС, систему P2P-кредитования и систему B2Bинвестирование.
В 2016 году мы объединили группу компаний под единый бренд
FinLine и начали новый виток развития на региональных рынках России
и СНГ. С начала 2017 года мы активно запускаем систему онлайнкредитования. Весь высший менеджмент нашей компании – это
выходцы из крупнейших банков России, а также из сектора
микрофинансового рынка СНГ. Имеют колоссальный опыт развития
федеральных финансовых сетей и, именно поэтому, сервис сети наших
«Автоломбардов-FinLine» явно отличается от конкурентов на рынке. В
нашей сети действуют строгие стандарты POS-обслуживания клиентов,
прозрачные условия кредитования и инвестирования, системы
лояльности.
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Уважаемые партнеры.
Сегодня вопрос «куда инвестировать деньги?» стоит особенно остро, в связи с экономической
и политической нестабильностью. Огромное количество предпринимателей закрывают свой бизнес
в разных отраслях или несут огромные убытки за счет снижения покупательской способности населения.
Банки и финансовые институты перестали выдавать кредиты и ужесточили условия получения займов.
В текущей общеэкономической ситуации не так много бизнес направлений, показывающих стабильный рост.
По моим оценкам, есть только один финансовый институт, работающий в розничном кредитовании, финансовые риски в котором стремятся к нулю.
Ломбардный бизнес – это надежное инвестирование с доходностью более 100% годовых, бизнес-портфель которого более чем на 200% обеспечен
высоколиквидным залогом!
Франшиза «FinLine-Автоломбард», представляет собой готовый бизнес в сфере залогового кредитования. Накопленный компанией FinLine опыт
по проведению сделок и эффективные процедуры взаимодействия с клиентом способствуют быстрому росту и устойчивой работе компании партнеров.
Вы должны понимать, что для меня наша франшиза – это не просто набор документов и инструкций, а полноценная работа с каждым партнером.
Я на протяжении 20 лет выстраивал бизнес-процессы компании, собрал замечательную команду высококлассных специалистов в разных отраслях
от it до финансовых аналитиков и теперь мне не стыдно за мой продукт.

2017
Егор Сазонов

Мы предлагаем самый
востребованный продукт – деньги!
И мы знаем, как с ними работать!

Возраст:
25-60 лет
Каждый третий гражданин является нашим потенциальным клиентом

Класс: срдений
(middle class)
Доход: 25-50 тыс. руб.
стабильный
Образование: среднеспециальное, высшее
25% индивидуальных
предпринимателей
2и собственников бизнеса

15
200
000
по всей России

По данным ЦБ в 2016 году услугами ломбардов
воспользовались более 15 млн. человек по всей
России. По прогнозам ЦБ РФ, число клиентов
автоломбарда постоянно увеличивается, этому
способствует нестабильная экономическая
ситуация в стране, а также повышенные
требования к заемщику других участников
финансового рынка, таких, как Банки: КПК и
МФО

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ ЦЕЛЕВЫХ КЛИЕНТОВ FINLINE

Клиент не имеет
ПОТРЕБНОСТИ

Возьмут кредит
В БАНКЕ

Источники: «Автостат», "Аналитический центр НАФИ",
"Рейтинговое агентство Эксперт РА", статистика FinLine

Автомобили
В КРЕДИТЕ

Клиент не подходит
ПО ВОЗРАСТУ

Отказ в выдаче займа
ПРИ ПОВЕРКЕ

1 610 000 ЧЕЛОВЕК
ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ FINLINE

Оценочная емкость рынка целевых
клиентов FinLine

рублей
...............................................

автомобилей

Автомобили
СТАРШЕ 12 ЛЕТ

281 000 000 000

40 МЛН.

350

Средняя
стоимость
тыс. руб. автомобиля

50%

Сумма
выдачи

Средняя
175
тыс. руб. сумма займа

Прогноз рынка залогового кредитования в России, млрд. руб.

120 млрд.

Попутный бизнес/кросс-сейл.
Интеграция в уже имевшийся бизнес
партнера – продажа коробочного
продукта.

Объем рынка в 2016 году
60 млрд. руб.

90 млрд.

Высокая прибыль и быстрая окупаемость
от 400 000 рублей ежемесячно с
вложений (при обороте в 3 млн
рублей). Срок окупаемости 3-6 месяцев.

+35%

60 млрд.

Востребованный продукт.
Мы выдаем займы без лишних
сложностей, без справки о доходах и
поручителей.

+33%

2015

2016

2017

Ежегодная потребность
потенциальных заемщиков
более 90 млрд.

Учитывая, что свыше 70% населения России не имеет больших
доходов, интерес к ломбардной деятельности в 2017 году
прогнозируется как стабильно высокий
Источники: «Автостат», Аналитический центр НАФИ»
«рейтинговое агентство Эксперт РА»,
Ассоциация ломбардов России, ЦБ РФ.

Займы под залог ПТС
и автомобиля

Займы под залог
Возвратный лизинг
драгоценных металлов (ТС, недвижимости)
и камней

Займы под залог
недвижимости

Инвестиции;
Частные инвестиции;
Доверительное
управление

FINLINE – это инструмент, который позволяет каждому заемщику легко
получить деньги под залог авто и недвижимости
ФРАНШИЗА «FINLINE» ИМЕЕТ 5 НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 3 УНИКАЛЬНЫХ ПРОДУКТА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Клиент подписывает
ДОГОВОР ЗАЛОГА

Получает
ДЕНЬГИ

Ежемесячно в соответствии с графиком
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЛАТЕЖИ

Особенно хочется отметить, что в основу франшизы FinLine-Автоломбард легли не
поверхностная теория и фантазии молодых «инфобизнесменов», а наработки практиков,
самостоятельно прошедших путь становления автоломбарда с нуля.

Вкладываем собственные средства в Ваш филиал уже на
второй месяц работы, в такие услуги как займы под залог ПТС
и недвижимости.

!

Для нас франшиза — это не просто наборы
документов и инструкций, а полноценная
совместная работа с каждым партнером

Полное сопровождение Вашего отделения наставником и
проект менеджером FinLine на протяжении всего
сотрудничества
Ежедневный гарантированый поток клинтов на ваши услуги
в регионе присутствия (комплексная система лидогенерации)
Поддержка партнеров опытными практиками FinLine,
позволяет выйти на окупаемость в кратчайшие сроки.
Программа Start-team
Полное сопровождение открытия отделения под ключ,
выезд бизнес тренера в регион запуска проекта, подбор
помещения и сотрудников, внедрение бизнес процессов

Вы получаете наш опыт. Мы продумали все до мелочей, в
рамках франшизы вы получаете все в готовом виде.

160 ТЫС.

400 ТЫС.

Займы выдаются клиентам не более
50% от рыночной стоимости залога.
В случае не выплаты займа, залог
идет на реализацию, увеличивая Ваш
доход в разы (по статистике 29%
заложенного имущества не
востребовано заемщиком)

В зависимости от Ваших стратегических планов Вы можете выбрать один из 3 проектов
франшизы FinLine (отличие проектов в объеме услуг, предоставляемых в рамках франшизы)

Займы под залог автомобиля
Займы
Займы под
под залог
залог ПТС
ПТС
Возвратный лизинг ТС
Займы под залог недвижимости
Возвратный лизинг недвижимости
Займы под залог золота/драгоценностей
Беззалоговые займы
Лизинг транспортных средств
Инфраструктура по привлечению инвестиций
Система онлайн выдачи и погашения займов
15 000
Стоимость франшизы состоит из единовременного взноса (паушальный взнос) и ежемесячных отчислений (роялти)

Аналитическая система
Регистрация юр. лица

Система подготовки и обучения кадров

Нормативные акты (согласно требованиям закона)

Подбор персонала

Постановка на учет в ЦБ, РФМ, Пробирная палата

Выезд бизнес тренера в ваш город для запуска проекта

Обучение в рамках ПОД/ФТ

Удаленное сопровождение открытия филиала

Bussiness-Book (бизнес модель)

Досудебная практика (коллекшин)

Brend-Book (фирменный стиль)

Система лидогенерации под ключ

On-line консультация и поддержка

Интернет реклама под ключ (настройка, ведение)

Обучение и внедрение стандартов

Юридическое и бухгалтерское сопровождение

Корпоративная почта

Фондирование и привлечение инвестиций

Корпоративный сайт

Стажировка в головном офисе FinLine

Лэндинг на каждый продукт

Монополия на город

CRM-Система

Инвестиции FinLine

*Проект Ломбард разработан для партнеров, которые имеет опыт работы в профильной деятельности (запуск проекта происходит удаленно)
** Инвестиции в ваше отделение по продуктам: займы под залог недвижимости, займы под залог ПТС, возвратный лизинг.

Проект ’’Бизнес под ключ’’ от

Инвестиции и привлечение финансов в оборот

Инвестиции FinLine в Ваш бизнес

20%

Собственная система оценки залога опробованная в разных регионах
России и СНГ (сертифицированные оценщики). В залоговом бизнесе рано
или поздно встает вопрос: а что делать с не выкупленным имуществом?
Конечно, можно быстро реализовать его по бросовой цене перекупщикам
или спекулянтам, но мы же ведем бизнес и хотим максимально извлечь
прибыль из всего возможного, Мы предлагаем проверенные инструменты
для реализации залогового имущества по рыночным ценам в кратчайшие сроки.

До приобретения франшизы, работала врачом в частной клинике. Имелиcь свободные
деньги, решила сменить деятельность и заняться каким-либо бизнес проектом.
Рассматривала разные нищи, но смутило то, что каждая третья франшиза сулила мне
миллионы абсолютно без риска, причем в любой отрасли от парикмахерской до
пивного магазина. А хотелось максимально контролировать свои инвестиции, тем
более на дворе кризис. Из рассматриваемых франшиз, выделила для себя два
направление - это ломбард и МФО (экспресс займы до зарплаты), но детально
проанализировав рынок, для себя решила, что деньги должны быть обеспеченны,
xотя и доходность ломбарда явно отличалась от заявленной статистики МФО не в
большую сторону, но зато мои деньги были обеспеченны ликвидным залогом.
Приглянулся проект «FinLine-Автоломбард» в первую очередь за счет отлаженной
структуры и компетентности сотрудников, а также разнообразия схем кредитования
в рамках одной франшизы. В итоге приобрела франшизу, ожидания оправдались.
Советов не даю – решайте сами!

2016 г.

без опыта управления бизнесом

yalta@proﬁnline.ru

400 000 рублей в месяц
январь 2016 г.

офис
2 000 000 рублей (без учета паушального взноса)

Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев / руководитель офиса, г. Красноярск

г. Красноярск
krk@proﬁnline.ru

октябрь 2015

2015

Алексей Ивлев / руководитель офиса, г. Орел

Алексей Ивлев

г. Орел
orel@proﬁnline.ru

ноябрь 2016

Андрей Сазонов

Андрей Сазонов / руководитель офиса, г. Сочи

г. Сочи
sochi@proﬁnline.ru

К КАЖДОМУ НАШЕМУ ПАРТНЕРУ...
... прикрепляется персональный куратор. Как правило это один
из руководителей отделения нашей сети. Возможно, вашим
куратором буду я – Марина Вахромеева. На моем счету уже
7 открытых прибыльных автоломбардов в 4-х регионах России
и Казахстана.
Я буду Вас сопровождать, консультировать и помогать по всем
возникшим вопросам в процессе открытия и дальнейшей
деятельности Автоломбарда- FinLine

МАРИНА ВАХРАМЕЕВА
КУРАТОР ФРАНЧАЙЗИ

Также, помимо меня с Вами будут работать: бухгалтеры, юристы,
дизайнеры, программисты и маркетологи.
Надеюсь увидеть Вас среди наших партнеров!
С уважением, Марина Вахрамеева.

