Микрофинансовая компания

Станьте частью известной сети

ФРАНШИЗА

РЫНОК МФО

2 366

В государственном реестре ЦБ РФ

компаний

6 200 000

Клиентская база МФО

заёмщиков

>20%
9 500 Р

Среднегодовой темп роста рынка

МФО растут быстрее банков
За прошлый год они
увеличили выдачи займов
на 39%.

Средняя сумма займа
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КТО МЫ

?
МФК «До Зарплаты» успешно работает на
рынке займов с 2011 года. Мы помогаем
нашим клиентам решить финансовые
вопросы, выдавая займы как в отделениях
компании, так и в онлайн режиме.

Мы - крупнейшая МФК Северо-Западного
региона.

В 2017 году компания стала лауреатом
премии «Финансовая элита России» в
номинации «Динамика роста портфеля».
Эксперты отметили финансовую
устойчивость компании и темпы ее
развития.

Наша цель – изменить микрозаймовый
сегмент, сделав его понятным и удобным
для клиентов.
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география

БОЛЕЕ 100 СОБСТВЕННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В 15 ГОРОДАХ ПО ВСЕЙ РОССИИ

1 500 000 000
12,5%
300

средняя просрочка

сотрудников

клиентская база компании

6

годовой оборот

500 000

чел

лет опыта работы

70%

постоянных клиентов
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почему мы?

Известный бренд и широкая сеть
собственных отделений
С 2011 года мы открыли более 100 отделений
по всей территории России. О нашей компании
знают как в крупных городах, так и в малых
населенных пунктах.

Полная поддержка франчайзи
Полное сопровождение партнера для запуска
проекта и организации работы отделения МФО.
Эффективная бизнес модель, рекламная и
маркетинговая стратегии - всё входит в
франшизу МФК.

Быстрая окупаемость франшизы

Открытие отделений под ключ

В отличие от других проектов, где показатель
составляет от 2 до 5 лет, МФК «До зарплаты»
предлагает франшизу с окупаемостью
в 6 – 9 месяцев.

Вам необходимо иметь в наличии 1 000 000
рублей стартовых инвестиций, если у вас
не хватает средств на открытие, мы поможем
с поиском начального капитала.
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преимущества

6+

Экспертиза опытного
игрока рынка МФО

Полное сопровождение
партнера для запуска
проекта и работы МФО

6 лет
успешной работы

Бренд известный
по всей России

6-9 месяцев - быстрая
окупаемость франшизы

Финансовая
поддержка
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финансовые показатели

Стартовые инвестицию

Паушальный взнос

1 000 000 ₽

210 000 ₽

15 000 ₽ или 15% в месяц,
после выхода на ЧП от 100 000 ₽
с 4 месяца роялти

Средний срок
открытия

6-8 недель

Окупаемость

5-7 месяцев

ДОХОДНОСТЬ ОДНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОТ 150

000 ₽
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мы предлагаем

Оценка рентабельности
региона, где будет
открыто отделение

Маркетинговые
исследования

Подбор будущего
отделения

Систему оценки
кредитоспособности
клиентов

Продвижение
программы
лояльности

Уже сформированную
целевую аудиторию

4

4

Подбор и
обучение
персонала

Право использования
товарного знака и
фирменного стиля компании
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мы предлагаем

Техническую платформу
учета выдач и ведения
истории займов клиента

Подбор и обучение
персонала

Службу контроля
качества
сотрудников

Организацию полного
документооборота

Ведение
бухгалтерского
учета

Службу технической
поддержки 24/7

4

5

4

Вступление и ведение
отчетности
в ЦБ РФ и СРО

Услуги взыскания
задолженности

Сall-центр,
IP-телефонию,
рассылку sms
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требования к помещению

Общая площадь
от 10 кв.м.

Фасад направлен на
дорогу с наружной
вывеской
и оформлением окон

Разделение на

2

зоны
с перегородкой:
для клиентов
и менеджеров

Расположенное на 1 этаже
здания или в отдельно
стоящем павильоне, где
обеспечен стабильный
поток потенциальных клиентов
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этапы запуска франшизы
ВАШИ ДЕйствия

НАШЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Позвоните нам по указанному номеру: 8 800 333 10 60
или оставьте заявку через форму на сайте dozarplati.com/franchise
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Мы свяжемся с вами, обсудим все условия сотрудничества

Найдите подходящее помещение,
которое соответствует требованиям
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Поможем с выбором помещения. Наши специалисты
помогут выбрать лучшее место для вашего отделения

Откройте юридическое лицо, банковский счет,
пройдите регистрацию в ЦБ и СРО
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Обеспечим консультационную поддержку, подготовим
документацию для открытия ООО и регистрации в ЦБ и СРО

Подпишите договор сотрудничества
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После заключения договора мы соберем всю
необходимую документацию для работы МФО

Подготовьте отделение к открытию

5

Предоставим рекламные материалы и макеты наружной рекламы.
Поможем оформить отделения, учитывая стандарты МФО

Установите технику, мебель
и программное обеспечение
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Подскажем, какое оборудование необходимо для офиса, обеспечим
контактами поставщиков техники, с которыми сотрудничаем мы

Сформируйте свой штат сотрудников
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Будем участвовать при выборе лучших сотрудников, а также
обучим их работе в отделении с ПО и клиентами

МФО готово к работе!

Продолжим консультировать вас по всем вопросам, связанным с работой МФО
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с вами будут работать

Павел Сологуб

АЛЕСЯ СОБОЛЕВСКАЯ

Андрей Шишкин

Генеральный директор

ВЕДУЩИЙ АККАУНТ-МЕНЕДЖЕР

Руководитель спецпроектов

Анна Соколова

Михаил Медведев

Игорь Мишуров

Отдел развития и мотивации
персонала

Руководитель отдела маркетинга

Руководитель отдела IT
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показатели работы в регионах

Входящие денежные
потоки в месяц

Ежемесячная
прибыль

Более 500 000 жителей

От 1

От

250 000

6-9 месяцев

От 500 000 до 100 000 жителей

От

750 000

От

200 000

6-7

Менее 100 000 жителей

От

520 000

От

150 000

6

000 000

Срок
окупаемости

месяцев

месяцев
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Микрофинансовая компания

Станьте частью
нашей команды
Мы поможем вам добиться успеха
и открыть прибыльный бизнес!
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контакты

www.dozarplati.com
franshiza@dozarplati.com
8 800 333 10 60, доб. 1177
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