
Да! Кредит! 
Программа франчайзинга 



Как заработать в сфере кредитования? 

Бывает так, что мы отправляемся за кредитом в банк. 

 

По статистике в России более 70 млн. заемщиков.  

Это фактически каждый работающий гражданин страны.  

Более 15% заемщиков имеют просрочки, то есть каждый 7. 

Из общей массы заемщиков только 11% разбираются в условиях 

кредитования. 

59% заемщиков идут на поводу у рекламы, проигрывая в условиях. 

Только 30% заемщиков внимательно рассматривают разные 

предложения, сравнивают условия, ставки банков и страховок по кредиту. 

Есть смысл заработать. Как? 
 

 

www.dacredit.ru 

http://www.dacredit.ru/


Как Да! Кредит! решает проблемы заемщиков? 
Продукты компании           Юридические лица 

Целевая 
банковская 
гарантия 

• Возможность получения абсолютно белых 
банковских гарантий, находящихся на 
балансе банка; 

• Регион не имеет значения; 

• Срок рассмотрения заявки и получения 
гарантии всего 1 день; 

• Доставка в любой регион. 

Кредитование 
успешного 

бизнеса 
• Ставки для клиентов от 13%  и сроки от 3 лет; 

• Суммы от 3 млн. рублей; 

• Программы без скрытых условий для 
бизнеса; 

• Индивидуальный, а не поточный подход к 
клиенту; 

• Для нас бизнесмен тот, кто ведет 
ответственно свой бизнес, и, значит, наша 
задача поддержать клиента в развитии. 
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Как Да! Кредит! решает проблемы заемщиков? 
Продукты компании              Физические лица 

Деньги под залог 
автомобиля 

• У нас есть доступы к эксклюзивным 
программам в некоторых банках; 

• Бывает, что мы сами выдаем займ 
нашему клиенту от лица компании; 

 

• Быстрое принятие решения (от 1 часа); 

• Ставка от 3% в месяц. 

Деньги под залог 
недвижимости 

• В том числе земельных участков, 
загородных домов; 

• Часто мы сами выдаем займ нашему 
клиенту от лица компании; 

 

•Быстрое принятие решения (от 1 дня); 

•Ставка от 1,5% в месяц. 
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Как Да! Кредит! решает проблемы заемщиков? 
Продукты компании              Физические лица 

Бюро Кредитных 
Историй (БКИ) 

• НБКИ 

• Эквифакс 

• ОКБ 

• Русский стандарт 

 

• Мы осуществляем онлайн проверку в 
различных БКИ.  

• Вы получаете такую же возможность. 

Разумная 
ипотека 

• Отношения более чем с 30 российскими 
банками; 

• Скидки для наших клиентов по ставке 
банка, либо комиссия нашему франчайзи; 

• Выбор из лучших программ, а не только 
по рекламе; 

• Возможность дистанционной подачи 
документов; 

• Электронное уведомление о статусе 
решения; 

• Ипотека на покупку земли, 
строительство дома. 

Наш клиент не занимается самолечением. 

Он сразу обращается к нам. 
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Похоже 

сейчас нет 

разумной 

ипотеки… 
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Как Да! Кредит! решает проблемы заемщиков? 
Продукты компании              Физические лица 

Потребительский 
кредит 

• Внимание!  
• В связи с тем, что потребительское 

кредитование сильно ограничено, мы 
не занимаемся таким продуктом.  

• Да, и не планируем. 

• Да, совсем. 
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Как Да! Кредит! решает проблемы заемщиков? 
Успехи компании 

На рынке с 2010 года 

Собственная CRM 
система, доступная из 
любой точки земного 

шара 

Более 3000 клиентов 
на территории РФ 

Опыт собственной 
розницы в регионах 

Опыт антикризисного 
управления и развития 
крупнейшего брокера 

РФ 

Успешные 
региональные 

представительства 

Собственная методика 
обучения персонала в 

кредитном сервисе 
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Что получает франчайзи? 

Возможность получения заявок Вашего региона через сайт www.dacredit.ru  

Федеральное продвижение сайта 

Написание статей о франчайзи и размещение на сайте 

Возможность использования нашей CRM системы (получаете максимально прозрачный бизнес для 
собственника и управленцев) и контроль за происходящим из любой точки земного шара 

Эффективные бизнес модели проверенные годами и процессы под ключ 

Консультационная поддержка, материалы по работе с клиентами в электронном виде внутри CRM системы 

Старт бизнеса: от 2 недель 
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Что мы требуем от франчайзи? 

Офис с хорошим ремонтом (не ниже класса В) от 20 кв. метров. Есть 
возможность работать вовсе без офиса. 

От 1 сотрудника для обучения 

Желание помогать клиентам, а не «использовать» их 

Готовность зарабатывать 

Наличие активной жизненной позиции 
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Почему сфера кредитования прибыльна? 

1. Практическое отсутствие конкуренции, так как либо другие это 

делают «на коленках», либо не умеют делать вообще; 

2. Возможность быстрой окупаемости (есть примеры полного возврата 

инвестиций за 4 месяца). Средний показатель 10 месяцев; 

3. Возможность проводить все заявки по банковским гарантиям через 

Москву; 

4. Возможность быть локомотивом в своем регионе и зарабатывать 

вместе с нами; 

5. Возможность зарабатывать достойно. Например:  

 Сумма по контракту: 10 млн руб 

 Обеспечение (размер БГ): 30% или 3 млн руб 

 Ставка годовая: 5% 

 Итого стоимость гарантии: 150 000 рублей. 

 Ваш доход: 15 000 рублей (10%). 
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Как зарабатывает франчайзи и сколько? 
Продукты компании           Юридические лица 

Целевая 
банковская 
гарантия 

• Регион клиента не принципиален. 

• Срок: всего за 5 дней. 

• Средняя сумма контракта: 3 млн. руб. 

• Кол-во сделок в месяц 1 менеджера: 5 шт. 

• Доход компании: 1,5%. 

 

• ИТОГО: 3 млн.*5*0,5% = 75 000 рублей 

Кредитование 
успешного 

бизнеса 
• Размер кредита от 3 млн. руб. 

• Одобрение и выдача: 1-2 мес. 

• Кол-во сделок в мес.: 2 шт. 

• Доход компании: от 2% суммы кредита. 

 

• ИТОГО: 3 млн.*2%*2 = 120 000 рублей 
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CRM система Да! Кредит! 
Система организации работы с клиентами 
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CRM система Да! Кредит! 
Система организации работы с клиентами 

http://www.dacredit.ru/


Варианты партнерства / франчайзинга 

Базовый 

• Инвестиции: от 59 000 рублей 

• Окупаемость: 2 месяца ** 

• Выезд и организация открытия: 
нет 
 
 
 
 
 
 
ИТОГО *: 59 000 рублей 

Продвинутый 

• Инвестиции: от 149 000 рублей 

• Окупаемость: 4 месяца ** 

• Выезд и организация открытия: 
нет 
 
 
 
ИТОГО *: 149 000 рублей 

Лидерский 

• Инвестиции: от 500 000 рублей 

•Окупаемость: от 6 месяцев 

•Выезд и организация открытия: 
да 
 
ИТОГО *: 349 000 рублей 

www.dacredit.ru 

* - официальный платеж в Да! Кредит! 

** - при соблюдении рекомендаций «Да! Кредит!» 
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Варианты франчайзинга/партнерства (сравнение) 

www.dacredit.ru 

Составляющие продукта Базовый Продвинутый Лидерский 

Роялти и поддержка 

Эксклюзив на регион 

Паушальный взнос 59 000 149 000 349 000 

Дистанционное обучение (до запуска) 

Обучение, подбор персонала и полноценное 

открытие с выездом в регион на 4-5 дней 

Полноценная подробная документация 

Материалы для самостоятельного обучения 

Право пользования брендом 

Сдача экзамена и сертификация 

Доступ к CRM системе (включено 3 

пользователя). При оформлении 6 и более 

гарантий в квартал, доступ бесплатный. 

10 000 

руб./квартал 

6 000  

руб./квартал 

3 000  

руб./квартал 

 

Собрания с директором по Skype 1 раз в месяц 

Ежегодные встречи в Москве, обмен опытом 

http://www.dacredit.ru/


План действий открытия представительства 
Лидерский вариант 

Руководитель франчайзинга «Да! Кредит!» проведет 
обучение сотрудников франчайзи с выездом в регион 

Руководитель франчайзинга назначит встречи и познакомит 
с управляющими банков 

После прохождения обучения происходит аттестация и 
сертификация 

Предоставляется доступ франчайзи к общей базе данных 
компании. Здесь содержатся все необходимые материалы, 
договоры и иные документы, необходимые франчайзи 

Сопровождение действующего франчайзи и оперативное 
решение возникающих технических вопросов через службу 
поддержки: support@dacredit.ru и онлайн 
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Контакты 

 Москва, «Да! Кредит!», ул. Барклая 5 стр 3 

 +7 (916) 220-78-78 

 Контактное лицо: Сельдемиров Александр 

 sa@dacredit.ru 

 Количество мест ограничено. Присоединяйтесь. 

 

 

Поддержите 
клиента в 
решении 

проблем с 
кредитом и 
заработайте 

Кто-то 
упускает 

возможности 

Завтра Ваш 
клиент решит 

свою 
проблему сам 

mailto:sa@dacredit.ru

