
Занимать удобно!Занимать удобно!Занимать удобно!



Организовать повсеместный доступ населения 
к микрофинансовым продуктам посредством 
обширной розничной сети.

Для этого мы объединяем компании и предпри- 
нимателей со всей России и стран СНГ, передавая 
им свои технологии, знания и опыт на основе 
франчайзинга. 

Наша миссия: 



Предлагаем Вам зарабатывать на финансовом 
рынке! Для непосвященного человека этот 
рынок кажется очень сложным, и требующим 
значительных финансовых вливаний. Но не все 
знают, что существует рынок микрофинан- 
совых услуг, требующий не столь глобальных 
инвестиций, обладающий быстрой окупае- 
мостью и высокой рентабельность.  Стать 
участником такого рынка, выйдя на него с уже 
существующим и достаточно популярным 
брендом, весьма несложно, необходимо приоб- 
рести франшизу у нашей компании.

Уважаемые инвесторы!



Что представляет собой 
франчайзинг? 
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Что представляет собой 
франчайзинг? 



Франчайзинг — это форма сотрудничества, 
при которой одна сторона (франчайзер) за 
вознаграждение предоставляет другой стороне 
(франчайзи) определённый набор прав и возмож- 
ностей по организации и ведению бизнеса. В 
зависимости от условий договора, это могут 
быть права на использование, принадлежащих 
франчайзеру, торговой марки и различных 
бизнес-технологий, программного обеспечения, 
право доступа к коммерческой информации и 
профессиональным наработкам, методическим 
и обучающим материалам. Франчайзи, со своей 
стороны, принимает на себя ряд обязательств. 
Таких, как, например, своевременная оплата, 
соблюдение стандартов и правил ведения биз- 
неса, установленных франчайзером.



Почему именно рынок 
микрофинансовых услуг? 
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Микрофинансовые услуги представляют 
собой выдачу краткосрочных процентных зай- 
мов населению без залогов и поручителей. Рынок 
данной услуги испытывает активный рост, 
значительно опережая рост банковских креди- 
тов. 

Минимальные вложения, для запуска бизнеса 
составляют порядка от 800 тысяч рублей, срок 
окупаемости в среднем 6-7 месяцев, доходность 
составляет 50-70 %. в месяц. 



Расчет затрат на открытие и содержание 
офиса выдачи займов на одно операционное место 

Расчет затрат на открытие и содержание 
офиса выдачи займов на одно операционное место 

Единовременные вложения (руб.)
Статья расходов Сумма Примечания

Паушальный взнос
IT-оборудование и ПО
Маркетинг
Мебель
Кассовое оборудование
Прочее
Итого:

75 000
40 000
40 000
30 000
10 000
15 000

210 000

Компьютер, принтер, Windows, VipNet Client и пр.
Наружная реклама и POS материалы
Стол, стул, шкаф, тумба и пр. 
Сейф, денежный ящик, детектор валют
Подключение интернета, канц. товары, охрана и пр.

Ежемесячные расходы (руб.)
Статья расходов

* В дополнительном офисе 
работают два человека 
посменно 2 х 12 000 = 24 000 руб.

** Минимальное роялти 
за 1 операционное место 
составит 12 000 руб.

*** Для привлечения большого 
количества клиентов 
необходимо проведение 
постоянных маркетинговых 
мероприятий.

Сумма

Заработная плата
Аренда
Роялти 10% (но не меньше 12 000 руб. за 1 опер место)
Налоги
Реклама и маркетинг
Прочее
Итого:

24 000*
30 000
10% **

0,06
10 000***

15 000
90 000 - 120 000



Расчет по обороту денежных средств при средней выдаче 3-4 займа в деньРасчет по обороту денежных средств при средней выдаче 3-4 займа в день

Сводный отчет по дополнительному офису (тыс. руб.)
Период Расходы 

за период
Оборотные

средства
Сумма

выданных
займов

1-й мес.
2-й мес.
3-й мес.
4-й мес.
5-й мес.
6-й мес.
7-й мес.
8-й мес.
9-й мес.
10-й мес.
Итого:

300
99

105
112
115
116
113
115
113
114

1302

250
170
100

0
0
0
0
0
0
0

520

280
350
427
453
471
435
456
435
446
460

4213

Активный 
портфель

на конецпериода

78
420
512
544
565
522
547
522
535
552
552

Сумма
возвращенных

займов

80
224
280
342
362
377
348
365
348
357

3082

Сумма
возвращенных

процентов и штрафов

Проблемная
задолженность

на конец периода

56
157
196
239
254
264
244
255
244
250

2158

00
56
70
85
91
94
87
91
87
89

751

Баланс Нарастающим
итогом

-300
58
91

127
139
148
131
141
131
136
799

-300
-242
-152

-25
114
262
392
533
664
799

Данные получены ООО «Система Малого Кредитования» на основе анализа деятельности
собственной сети, являются реальными и проверенными!



Кто мы, и откуда мы 
взяли эти цифры? 
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Мы — компания «Система Малого 
Кредитования», работающая под брендом 
«Удобные Займы». Компания организована в 
2010 году, занесена в Государственный реестр 
микрофинансовых организаций, имеет заре- 
гистрированный торговый знак. Продажа 
франшизы стартовала в 2011 году. В настоящий 
момент мы имеем 20 собственных предприя- 
тий, и 60 работающих по франшизе. Все методы 
и расчеты для продажи франшизы, отработаны 
на собственных предприятиях, все цифры 
имеют реальное обоснование.



Что  получает 
покупатель франшизы? 
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− Право работать под зарегистрированной торговой маркой «Удобные Займы»
− Бренд-бук, стандарты для открытия офисов, макеты для изготовления имиджевой продукции
− Бизнес-руководство для партнеров-франчайзи, которое включает в себя все необходимые
  инструкции и положения для ведения бизнеса, а так же тренинги для сотрудников и систему
 мотивации
− Уникальное ПО, доступ к серверу, круглосуточную техническую поддержку
− Персональный куратор, который контролирует работу ваших менеджеров. Вы ежемесячно
 получаете анализ по работе офиса и рекомендации
− Подключение к единому call-центру с номером 8-800-..., который принимает звонки от клиентов 
 и партнеров круглосуточно
− Маркетинговый анализ состояния микрофинансового рынка на территории работы франчайзи
− Планирование и разработка стратегии рекламной кампании на территории работы
 франчайзи на основании маркетингового анализа
− Обучение и аттестация проводится в офисах Удобные Займы. 
 Для партнеров, которые не имеют возможности приехать, 
 высылается обучающий видео-диск 
− Информационную поддержку, в т.ч. юридическую и бухгалтерскую
− Размещение информации на корпоративном сайте 
 УдобныеЗаймы.рф

Покупателям франшизы 
мы гарантируем следующий пакет услуг:



− Взыскание просроченной задолженности

− Видеонаблюдение

− СМС-фильтры

− Рекламные и сувенирные материалы

− Подготовка юридических документов 
      и бухгалтерской отчетности по МФО.

Дополнительно 
мы можем предоставить 
следующие услуги:



Из чего складывается 
стоимость франшизы? 
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Стоимость франшизы «Удобные Займы» 
состоит из единовременного (паушального) 
взноса и ежемесячного взноса (роялти), состав- 
ляющего от 10% от дохода (но не менее 12 000 
рублей за одно операционное место). Роялти 
начисляется с момента выдачи первого займа. 

Возможен переход на роялти в 5%, но не менее 
7000 рублей за одно операционное место, при 
достижении определенных финансовых показа- 
телей.



Какова стоимость 
франшизы?
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Единовременный (паушальный) 
взнос составляет 75 000 руб.
Ежемесячный взнос (роялти) 

составляет 10% от дохода, но не 
менее 12 000 рублей с каждого 
операционного места. Проверка 
сведений о заемщиках включена в 
стоимость.
По данной программе предос- 

тавляется право на открытие 
не более чем одного пункта 
выдачи займов.  Для получения 
права на дальнейшее развитие 
сети, партнеру необходимо 
приобрести пакет «Бизнес», 
доплатив паушальный взнос в 
размере 125 000 рублей.

   Пакет 
«Минимальный»

Единовременный (паушальный) 
взнос составляет 125 000 руб.

В стоимость данного пакета 
входит ноутбук, со всем необхо- 
димым ПО.

Ежемесячный взнос (роялти) 
составляет 10% от дохода, но 
не менее 12 000 рублей с каждого 
операционного места. Проверка 
сведений о заемщиках включена в 
стоимость.

По данной программе предос- 
тавляется право на открытие 
не более чем одного пункта 
выдачи займов. Для получения 
права на дальнейшее развитие 
сети, партнеру необходимо 
приобрести пакет «Бизнес», 
доплатив паушальный взнос в 
размере 125 000 рублей.

   Пакет 
«Старт»

Единовременный (паушальный) 
взнос составляет 200 000 руб.

В стоимость данного пакета 
входит ноутбук, со всем необхо- 
димым ПО.

Ежемесячный взнос (роялти) 
составляет 10% от дохода, но не 
менее 12 000 рублей с каждого 
операционного места. Проверка 
сведений о заемщиках включена в 
стоимость.

Приобретение данного пакета 
предоставляет право откры- 
вать неограниченное количест- 
во пунктов выдачи займов.

   Пакет 
«Бизнес»

Так же, мы готовы профинансировать успешных 
партнеров, которым не хватает собственных 
средств для развития бизнеса.



Начните Удобный Бизнес 
с «Удобными Займами»!
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Все данные по расчету затрат на открытие, 
окупаемости, издержках и прибыли 
Вы можете найти в данном предложении, 
либо связаться с коммерческим отделом
по тел. 8-800-5555-188
e-mail: fmanager@uzaimy.ru
http://www.uzaimy.ru




