
SAST GROUP
Презентация по франшизе 2020

КОЛ-ЦЕНТР ПО ПРОДАЖЕ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ



О компании
Альмир Сенжапов - основал франшизный
проект SAST GROUP в 2017 году. Опыт работы в
сфере финансовых услуг более 9 лет.

На январь 2020г. сеть SAST GROUP насчитывает 107
партнеров по всей России, в Украине и СНГ. 

Продукты компании:
- карты (кредитные, дебетовые, рассрочки);
- потребительские кредиты;
- рефинансирование;
- МФО;
- РКО.

В компании имеется свой учебный центр,
служба поддержки и служба контроля
качества. 



КАРТЫ КРЕДИТЫ РКО МФО

Одобренная заявка
на выдачу

кредитной/
дебетовой карты от

1050 до 3500 руб.

ТАРИФЫ

Одобренная заявка на
выдачу

потребительского
кредита /

рефинансирования от
2500 до 10000 руб.

Одобренная заявка
на открытие РКО от
2500 до 5400 руб.

Одобренная заявка
на выдачу

микрозайма от 900
до 3500 руб.



ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ
КРЕДИТОВ В 2018 ВЫРОС НА

22,8%
ПРИБЫЛЬ БАНКОВ
ВЫРОСЛА В 1,9 РАЗ. 

СФЕРА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
ПОЧЕМУ ДЛЯ КОЛ-ЦЕНТРА СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО ЕЕ?

Не секрет, что основная цель создания бизнеса - это получение прибыли. Двигатель бизнеса -
реклама. А один из самых эффективных рекламных инструментов - это телемаркетинг. Он
позволяет "соприкоснуться" с клиентом, где бы он не находился, и подстроиться под его
запросы и желания. Но какую сферу выбрать?

Спрос на банковские продукты растет ежегодно 



Расходы на запуск кол-центра из 5 человек

Паушальный взнос

Аренда офиса

Мебель 

Техника

Реклама на поиск сотрудников

Аванс на ЗП сотрудникам 

Телефония

Прочие расходы

250 000

20 000

25 000

30 000

5 000

50 000

20 000

20 000

420 000



РАСЧЕТ ДОХОДА 

1 МЕСЯЦ

Заявок на 1 продукт - 440
Сумма на оплату - 162 800 руб.
Заявок на 2 продукт - 220
Сумма на оплату - 66 000 руб.
Заявок на 3 продукт - 132
Сумма на оплату - 27 000 руб.

 

2 МЕСЯЦ

Заявок на 1 продукт -550  
Сумма на оплату - 203 500 руб.
Заявок на 2 продукт - 275
Сумма на оплату - 81 600 руб.
Заявок на 3 продукт - 165
Сумма на оплату - 32 400 руб.

 

255 800 317 500



Расчет окупаемости*

1 МЕСЯЦ

255 800ДОХОД

*Подробный расчет в прилагаемом Excel файле

2 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ

317 500 317 500

РАСХОД 487 906 187 225 187 225

ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ

- 232 106 - 101 831 28 444



Прохождение основного курса
обучения от наших кураторов 

Что происходит после оплаты
паушального взноса?

Регистрация в партнерской программе,
передача материалов и вводный курс

обучения

Вы получаете видеокурс из 3 блоков, благодаря
которому можно быстро погрузиться в нашу
сферу и узнать многие тонкости работы.  

Вы получаете доступ в партнерскую программу
и доступ ко всем продуктам компании

Вы получаете доступ к материалам - скрипты,
регламенты, обучение по продуктам, вебинары

3 блок. Тест. Презентация продуктов и отработка
скриптов. Выполнение ДЗ.

1 блок. Знакомство с компанией и работа с
партнерской программой. Выполнение ДЗ.
2 блок. Продукты компании и правила анкетирования.
Подготовка к тесту. 

4 блок. База,  работа с телефонией, работа с CRM.
Выполнение ДЗ.
5 блок. Знакомство с основателем проекта планирование.

Прохождение продвинутого курса
обучения от основателя проекта

6 блок. Открытие офиса.
- Аренда и оборудование
- Реклама и найм персонала

7 блок. Обучение работе с персоналом
- Как проводить собеседования
- Как обучать операторов 
- Проведение ежедневных тем для сотрудников,
повышение их личной эффективности



ЗАПУСК

ПЛАНИРОВАНИЕ

Для Вас будет составлен
индивидуальный план работы с

просчетом точки
безубыточности, и расписаны
все шаги по постановке офиса

ЧАТ ПАРТНЕРОВ

После 5 блока обучения Вы
будете добавлены в

чат франчайзи, где наши
партнеры знакомятся друг с

другом и делятся своим опытом. 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

После прохождения полного курса и
запуска офиса, первых Ваших

операторов обучаем мы! Первую
неделю мы контролируем Вашу работу
посредством прямой трансляции, что

позволяет моментально исправить
ошибки!



И это не всё!

У нас работает служба
поддержки и служба контроля

качества, которые будут
сопровождать Вас на всех
этапах работы и помогать в

решении всех возникших задач 

За Вами будет закреплен
личный менеджер в

Телеграмм и в
партнерской программе

Мы проводим
еженедельные вебинары

для повышения
эффективности работы

Вас и Ваших операторов 


