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ЛУЧШИЙ БИЗНЕС В КРИЗИС,
который не только очень прибыльный,
но и действительно помогает людям!

ВИДЕО ПРИВЕТСТВИЕ
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ

Чтобы посмотреть видео, сканируйте QR код
и перейдите по ссылке, или введите ссылку

https://youtu.be/cpYngCG604A
Номер телефона для заявки на франшизу 8 (495)118-29-00

+7 (495) 118-29-00
kaz@exbankrot.ru

МИР НАКРЫЛ COVID-19,
следом за ним глобальный
экономический кризис.
Бизнесы разоряются, индивидуальные предприниматели закрывают ИП, люди
потеряли работу. Доходы резко упали, а обязательства по кредитам остались.
Очевидно, что большая часть населения нашей страны не сможет справиться с
долговой нагрузкой. Что им остается делать? По Федеральному закону №127,
должники с суммарной задолженностью более 500 тыс.руб. и просрочкой более 90
дней ОБЯЗАНЫ подать на собственное банкротство, т.е. обратиться в нашу
компанию за помощью. При этом в правительстве рассматривается закон о
упрощенном прохождении процедуры банкротства, для граждан с долгами от 50 до
500 тыс.руб., т.е. в ближайшем будущем клиентов у нас станет еще больше.
Все эти негативные факторы говорят нам, что у нас будет очень много работы, по
этому мы должны становиться больше, компетентнее, технологичней, сильнее,
чтобы рынок не заполнили те, кто хочет просто нажиться на чужой беде и никак не
решить проблему (к сожалению мошенников очень много).
Для этого нам нужны сильные Партнеры, которые готовы подхватить нашу миссию
и вместе с нами спасать людей от «чумы 21 века» - проблем с непосильными
долгами.
Наши услуги не дешевые, тем не менее, клиенту в разы выгоднее платить нам за
координальное решение проблемы, чем жадным кредиторам, начисляющим
непомерные проценты, пени и штрафы, принимающим очередной платеж и никак
не уменьшающим сумму долга.
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Зарабатывайте от

500 000р в месяц чистыми

Всего через 6-8 месяцев
С франшизой юридической компании

на банкротстве физ.лиц в вашем регионе
Полные вложения в запуск бизнеса 3-3,5 млн. руб.
(включая паушальный взнос, аренду офиса и рекламный
бюджет 1,5 млн. руб. на первые 3-4 месяца (более 1200
целевых заявок!)), закупку офисной техники, мебели и
брендинг.
Юридическое образование и специальные навыки не
требуются. Мы обучим вас и ваших сотрудников.
Запуск бизнеса уже через 3-4 месяца.
Выход на самоокупаемость 2-4 месяца.
Возврат инвестиций 6-8 месяцев. Доведем до результата.
Огромный рынок! Более 35 млн. россиян находятся в
долговой яме и задолжали банкам более 13 трлн. рублей.
Все они нуждаются в нашей помощи.
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О СЕТИ
ЮК «ЭКСПЕРТ БАНКРОТ»
Юридическая компания "Эксперт Банкрот" успешно занимается
помощью в решении проблем с непосильными долгами гражданам. Мы
помогаем частично или полностью списать долг (через процедуру
банкротства - 127ФЗ), а так же уменьшить платеж по действующим
кредитам, реструктурировать долги, отменить незаконно начисленные
пени и штрафы. Мы активно развиваемся и растем.

Мы современная юридическая компания, нам важен
результат, который получают наши клиенты (у нас ни
одного проигранного дела, более 1000 клиентов завершили
с нами процедуру банкротства и списали более 3,5 млрд.
рублей долгов!), нам важно, чтобы клиентам и нашим
Партнерам - Франчайзи было максимально комфортно и
выгодно с нами работать.

Добро пожаловать в команду
«Эксперт Банкрот»

Мы максимально заинтересованы в вашем успехе.
С нами, стабильно заключая всего 15 договоров в месяц, вы
выйдете на чистую прибыль более 700 тыс. рублей,
уже через 6-7 месяцев! Ваша задача только консультировать
клиентов, которых мы привлечем для вас, и заключать с
ними Договоры. Всю работу по реализации юридической
услуги клиенту - исполняет наша команда опытных юристов.

Казаков Александр
Генеральный директор и основатель компании
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ОФИСЫ КОМПАНИИ
УК «Эксперт» - офис управляющей компании,
юридический отдел, отдел маркетинга, HR-отдел,
учебный центр, отдел продаж.
Руководитель – Казаков Александр
Дмитровская. Клиентский офис.
Руководитель – Хасянов Марат.
Нижний Новгород

Семеновская. Клиентский офис.
Руководитель – Строгонов Виктор.
Коломенская. Клиентский офис.
Руководитель – Пелех Станислав.
Алексеевская. Клиентский офис.
Руководитель – Бородин Максим.
Тушинская. Клиентский офис.
Руководитель – Кулаков Сергей.
Новокосино. Клиентский офис.
Руководитель – Кулаков Сергей.
Проспект Вернадскго. Клиентский офис.
Руководитель – Кугушева Людмила.
Киевская. Клиентский офис.
Руководитель – Куликов Андрей.

ЮВАО. Клиентский офис.
Руководитель – Бугаев Сергей.
Нижний Новгород. Клиентский офис.
Руководитель – Полшков Алексей.
Сочи

Сочи. Клиентский офис.
Руководитель – Малин Александр.
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НАШИ УСЛУГИ
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ
БАНКРОТСТВА

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
ФИЗ.ЛИЦА В Т.Ч. ONLINE (ДИСТАНЦИОННОЕ)

Чтобы успешно провести процедуру
банкротства и полностью списать долги наших
клиентов, необходимо грамотно собрать пакет
документов. Это справки из банков, а так же из
гос. органов, таких как ГИБДД, Росреестр,
Гостехнадзор, Налоговая, Пенсионный фонд и
другие. Мы самостоятельно собираем нужный
пакет документов за клиента и готовим
Экономико-правовую экспертизу по результату
сбора, в которой прописываем всю ситуацию
клиента, в т.ч. все риски, и судебные расходы
клиента.

На сегодняшний день есть всего два законных способа полностью
избавиться от долгов гражнанам РФ и ИП. Первый способ – сразу и
полностью выплатить долги. Как вы понимаете этот способ не подходит
нашим клиентам. Второй способ – провести процедуру банкротства.
Важно при этом правильно определить путь и стратегию процедуры
(реализация имущества, реструктуризация, мировое соглашение).
Оценить риски, при необходимости провести подготовительную работу
для защиты имущества должника. В связи с ситуацией с COVID-19 мы
разработали новый продукт – ONLINE Банкротство, который позволяет
нашим клиентам полностью списать долги, при этом не посещая наш
офис, также данная услуга популярна у клиентов из городов, в которых
пока нет нашего клиентского офиса.

ПОМОЩЬ ДОЛЖНИКАМ

ПРОЧИЕ УСЛУГИ:

Не все наши клиенты, по тем или иным причинам,
готовы идти на процедуру банкротства, некоторые
из них принципиально хотят исполнить
обязательства перед своими кредиторами. Эта
услуга именно для таких клиентов. В рамках
данной услуги мы можем уменьшить
ежемесячный платеж по кредиту, добиться
кредитных каникул, снизить процентную ставку,
отменить незаконно начисленные проценты, пени
и штрафы. Чаще всего нам удается решить
проблему должника в досудебном порядке.

Эти услуги, чаще всего, являются сопутствующими процедуре
банкротства и наши клиенты заказывают их дополнительно.
- Закрытие ИП;
- Получение полной кредитной истории в четырех основных БКИ;
- Прекращение исполнительного производства, снятие ограничений
(запрет на выезд заграницу, запрет на регистрационные действия);
- Получение за должника оригинала решения/определения суда;
- Возврат дебиторской задолженности;
- Представление интересов должника/кредитора в суде (не только в
деле о банкротстве).

При этом, вам не нужно быть юристом и обладать какими-либо профессиональными навыками. Мы обучим вас до уровня Эксперта, объясним все
тонкости простым, понятным, человеческим языком, чтобы вы, пройдя обучение, также могли говорить с клиентами на доступном им языке, а не
сложными юридическими терминами. Если ваши клиенты вас понимают, они вам доверяют. Юридическую часть работы выполнят опытные юристы
управляющей компании.
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СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Актуальная (осень 2020г.) стоимость наших
услуг по проведению процедуры банкротства
физ.лица «под ключ» составляет от 99000 руб.
до 169200 руб. (без учета судебных расходов). У
нас существует 9 удобных для клиентов тарифов
(рассрочки на 3-8-12-15 месяцев, оплата за
результат и полная оплата). Кто-то хочет
заплатить как можно меньше, но готов сразу
полностью оплатить наши услуги, кто-то хочет
минимизировать ежемесячный платеж, но готов
переплачивать. В любом случае, почти каждый
нуждающийся в нашей помощи – может это себе
позволить, т.к. ежемесячные расходы клиента на
оплату наших услуги, чаще всего в 2-5 раз
меньше, чем текущие ежемесячные расходы
клиента на содержание кредитов. Кстати говоря,
если у клиента ну совсем нет денег на оплату
наших услуг, даже в этом случае у него есть
возможность пройти процедуру банкротства
БЕСПЛАТНО, при этом для нас – это самый
выгодный вариант! (Хотите узнать подробности?
Покупайте франшизу!) Чаще всего клиенты
выбирают оплату в рассрочку, т.о. вы регулярно
получаете оплату от ваших клиентов. Почему мы
не боимся, что клиент вдруг перестанет нам
платить? (он же уже допускает просрочки
банкам). У нас нет проблем с неоплатами, все
исправно и с удовольствием платят, просто
потому что им это выгодно, и потому что, если
они перестанут нам платить – их проблема не
решится. Конечно у нас есть инструменты
влияния. Хотите узнать подробности?
Оставляйте заявку на франшизу и узнаете этот и
остальные наши секреты.

Ваша маржинальность от 65% до 76% (в зависимости от
выбранного клиентом тарифа), т.е. бОльшая часть вашей
выручки остается у вас. Остальное, так же в рассрочку, вы
оплачиваете Управляющей компании. Напоминаю, вы не
собираете документы, не составляете заявления, не готовите
экспертизы, не ходите в суд, не ищете арбитражных
управляющих – все это делает управляющая компания. Но и это
еще не все! Управляющая компания управляет вашим
маркетингом и обеспечивает вас заявками, подбирает,
нанимает, обучает для вас сотрудников и даже ведет за вас
бухгалтерию! Вы сосредоточены только на ведении ключевых
процессов вашего бизнеса!

Средняя стоимость привлечения лида (горячей
заявки) в ваш бизнес, составляет от 300 руб. до 3500
руб., в зависимости от источника лидогенерации,
вашего региона и качества получаемых заявок.
Конверсия в сделку от 4% до 11%, при этом расходы
на менеджеров отдела продаж составят от 3% до
10% (у нас есть несколько проверенных систем
мотивации сотрудников fix+flex, flex only). В итоге вы
полностью делегируете работу, себе оставляете
только функцию контроля и развития, и
зарабатываете от 50000 руб. чистыми с каждого
клиента.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ВАШ ДОХОД?
Ваша прибыль будет регулярной и планируемой,
так как в основном клиенты платят вам в рассрочку
на протяжении 9-15 месяцев.
Вы будете получать пассивный доход. Например,
если на протяжении 8 месяцев подряд, вы будете
заключать всего 15 договоров в месяц, то ваш
пассивных доход через 8 месяцев составит
2.100.000 руб. + 300.000 рублей с новых 15
Договоров. Стоит отметить, что 15 договоров в
месяц это месячный план одного менеджера, т.е.
делать такой объем вы можете даже
самостоятельно, без сотрудников (но мы вам это
не рекомендуем, мы хотим видеть в вас
предпринимателя, способного расти и управлять
своим бизнесом, а не самозанятого).
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КАК ВЫГЛЯДИТ РАБОТА ФИЛИАЛА
ОТКРЫТОГО ПО ФРАНШИЗЕ?
3
1
Мы генерируем для вас
горячие заявки (у нас
более 10 источников
лидогенерации)

5
Ваши менеджеры по обработке
заявок (которых мы подобрали
и обучили) связываются с
клиентом, обрабатывают
заявку по скрипту, назначают
встречу у вас в офисе.

Заявка попадает в
нашу продвинутую
CRM*

2

4

Заполняете всю
информацию по клиенту в
CRM, получаете от клиента
первичный пакет
документов (эти документы
уже есть у клиента на
руках). Передаете дело в
управляющую компанию.

Вы или ваш менеджер
консультант (прошедший
обучение) проводит
консультацию клиента в
офисе, заключает Договор
и получает оплату.
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7
Вы получаете пассивный
доход в течении 3-15
месяцев, развиваете ваш
филиал, увеличиваете
продажи.

УК проводит сбор
документов и всю работу
по оказанию юридической
услуги, своевременно
информируя вас о этапе
ведения дела в CRM.

ВАША ЗАДАЧА: грамотно проконсультировать клиента и заключить с ним сделку. Перед началом работы по
франшизе вы и ваши сотрудники пройдете обучение по всем нюансам работы. Мы будем вас учить до тех пор, пока вы не
пройдете тест на экспертность. После этого вы с легкостью сможете закрыть даже самого недоверчивого клиента.

* Мы используем Битрикс24, в доработку, автоматизацию
процессов, роботов вложено уже более 1 млн.руб.
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КОМАНДА
ЭКСПЕРТ БАНКРОТ
В основе нашего бизнеса лежит сильный продукт, который несет
пользу людям. Мы решаем серьезную личную проблему наших
клиентов, а также глобальную социальную проблему нашей
страны в целом.

В ЛОГОТИПЕ НАШЕЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ЩИТ
Наши клиенты доверяют нам, они знают, что мы обеспечим им
защиту. Не редко наши отношения не останавливаются
завершением процедуры банкротства и списанием долга, 5
наших клиентов, прошедших процедуру лично, стали частью
нашей команды, нашими сотрудниками и даже Партнерами.
Для нас это большая честь и гордость.

НАША КОМАНДА ПОСТОЯННО РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ.
Сегодня команда состоит из более чем 55 сотрудников, которые вместе трудятся,
развиваются, проходят ежемесячное обучение в компании, а также отлично
отдыхают вместе на общих корпоративных мероприятиях.
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АКТУАЛЬНОСТЬ НИШИ

«БАНКРОТСТВО»
35 000 000 граждан РФ –
наши потенциальные клиенты.
НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – люди, которые имеют
задолженности по кредитам в банках, просуженные долги,
долги по налогам, штрафам или долги перед физ.лицами и не
справляются со своими финансовыми обязательствами.

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ФИНАНСОВЫМ ОЗДОРОВЛЕНИЕМ
НАСЕЛЕНИЯ,
помогаем людям избавиться от непосильных долгов
законным, цивилизованным способом.
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СПРОС НА НАШИ
УСЛУГИ РАСТЕТ!
Закон о банкротстве физических лиц был принят в октябре 2015 года.
В самом начале, когда клиентам предлагалось полностью списать долги,
клиенты относились с опаской и не доверием к нашим услугам. Не многие
готовы были поверить в то, что это действительно правда и законно.
Сейчас у нас есть масса успешных кейсов, которые легко доказывают наш
опыт и то, что закон работает. Услуга уже на слуху, и вызывает доверие.
Первые несколько потоков банкротств уже завершены, люди избавились от
долгов и рекомендуют решать проблему именно таким способом.
Новый корона-кризис в самом разгаре, безработица растет, все это
способствует росту спроса на наши услуги.
Низкие зарплаты и высокая закредитованность населения также
увеличивает интерес потенциальных клиентов к нашей услуге.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА
ВЛОЖЕНИЯ
ВСЕГО От 3 млн. рублей
(включая паушальный взнос, персонал, аренду, мебель и технику, рекламу на 3-4 месяца).
ИНВЕСТИЦИИ ВКЛАДЫВАЮТСЯ ПОЭТАПНО:
1 000 000руб. – паушальный взнос, оплачивается при заключении Договора.
1 500 000руб. – рекламный бюджет оплачивается через 3-4 месяца (после прохождения обучения).
300 000 – 500 000руб. – расходы на офис (аренда, мебель, техника, брендинг) за месяц до окончания обучения.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

От 300 000р. – на 4-й месяц
От 600 000р. – на 6-й месяц
От 1 млн.р. – на 8-й месяц
*Показатели при заключении ВСЕГО 24 Дог-в/мес.

ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ
6-8 месяцев
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ В РФ
35 000 000 человек
100% гарантия клиентам на успешное проведение процедуры банкротства
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ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ ФРАНЧАЙЗИ
HR – мы подберем, наймем и обучим
сотрудников для вас

Продукт – сильный, востребованный,
актуальный продукт, который решает большие
болезненные проблемы наших клиентов;

Marketing – у нас много заявок, вам не нужно
думать о том, где найти клиентов;

Производство – вся юридическая работа
осуществляется юр. Отделом управляющей
компании.

С франшизой «Эксперт Банкрот» вы получаете готовый бизнес «под ключ»!
- Настроенная продвинутая CRM система и интегрированная
IP телефония

- Пошаговый план запуска бизнеса
- Помощь в подборе и обустройстве офиса

- Настроенная лидогенерация

- Подбор и найм сотрудников для вашего офиса

- Маркетинговые материалы для работы

- Обучение по эффективной работе с заявками

- Вся необходимая юридическая документация для работы

(приглашение на консультацию)
- Обучение по проведению консультации клиента по проведению
банкротства

- Шаблоны документов для грамотного оформления
Договоров с клиентами
- Реализация услуг для ваших клиентов

- Скрипты продаж, регламенты, методички и видео-материалы

- Консультация по всем вопросам
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ
УСЛУГА «ПОД КЛЮЧ»
Обучение вас и ваших сотрудников online и в нашем
учебном центре
Низкая стоимость входа в бизнес
Высокая маржинальность
Отсутствие проблем с поиском клиентов
Берем на себя найм и обучение сотрудников
Автоматизация. Вы получаете CRM с отлаженными бизнеспроцессами, IP-телефонию и много другое
Самая быстрая окупаемость вложений на рынке услуг для
физ.лиц
Нет роялти
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СИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ НЕСЕТ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ И ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА
АУТСОРСЕ НАШЕЙ КОМАНДОЙ
По каждому клиенту ведется работа штатом юристов,
помощников, специалистов по сбору документов,
арбитражных управляющих, специализирующихся именно
на банкротстве физ.лиц.

Именно поэтому мы даем клиентам 100% гарантию,
закрепленную в договоре, на наши услуги.

ВАША ЗАДАЧА – ПРОДАВАТЬ
И ЗАРАБАТЫВАТЬ,
А РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
ВЫПОЛНИМ МЫ.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ VIP ПАКЕТ
Мы полностью запускаем ваш бизнес

ВСЕГО ЗА 2 500 000 ₽
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Всё, что включено в пакет «СТАНДАРТ»
*обязательны рекламный бюджет в размере 1 500 000 руб. в стоимость не включен!

ПЛЮС:
• ПОДБОР ОФИСА 20-30 КВ.М.;
• МЕСЯЦ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ + ДЕПОЗИТ;
• РЕГИСТРАЦИЯ ООО ИЛИ ИП;
• МЕБЕЛЬ НА 3-5 СОТРУДНИКОВ;
• ТЕХНИКА (компьтеры, ip-телефоны, принтер, тв, кулер,
кофемашина, видеонаблюдение);

МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС
Срок запуска филиала 90-120 календарных
дней с момента заключения Договора и
получения оплаты.
Вы и ваши сотрудники, подобранные нами,
пройдете индивидуальное обучение. В
итоге через 90-120 дней мы передадим в
ваше управление полностью готовый
бизнес, в вашу CRM уже будут поступать
заявки, ваши сотрудники уже будут уметь
их эффективно обрабатывать, проводить
консультации, заключать первые договоры
с клиентами.
Вам останется грамотно управлять
бизнесом, заниматься развитием и вести
финансовую отчетность.

• БРЕНДИНГ;
• ПОДБОР, НАЙМ (2 менеджера обработки входящих заявок
и 1 менеджер-консультант) и индивидуальное обучение вас и ваших сотрудников;
• ПРИОРИТЕТ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ (город, округ, район);
+ 100 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОРЯЧИХ ЗАЯВОК на проведение банкротства.
!!! Специальное предложение для VIP – при заключении вашим филиалом 100 Договоров с
клиентами, не позже, чем в течении 1 года с момента покупки франшизы – вернём 1
млн.руб.
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Пакет «СТАНДАРТ» - 1 000 000 ₽
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Полный набор инструкций, стандартов, регламентов, скриптов, документов для работы;
• Подбор, найм (2 менеджера обработки входящих заявок) и обучение вас и ваших сотрудников;
• Все юридические услуги клиенту оказывает команда Управляющей компании, стоимость услуг
фиксированная;
• Контакты вашего офиса добавляются на всех официальных ресурсах и рекламных материалах компании
«Эксперт Банкрот»
• Брендбук, фирменный стиль, полный набор маркетинговых материалов
• Лидогенерация уже настроена, просто получайте заявки
• Привлечение первых 50 заявок на наши услуги включено
в стоимость тарифа
• СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ При заключении вашим филиалом 100
договоров с клиентами, не позже, чем в течении 1 года с момента покупки
франшизы – вернём 500 000руб.
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Пакет «ИНВЕСТОР» - 3 000 000 ₽
ВАРИАНТ №1

ВАРИАНТ №2

ЗАЙМ на 3 года: 1 ГОД – 15%
2 ГОД – 15%
3 ГОД – 20%

ОТКРЫВАЕМ ФИЛИАЛ (Общество с
ограниченной ответственностью), в котором доли
инвестор/УК - 40/60.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ,
НАЧИНАЯ С 6-ГО МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЗАПУСКА.

ЗАПУСК ФИЛИАЛА, НАЙМ ПЕРСОНАЛА,
ОБУЧЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ – НА
НАС.

Т.о. в первый год вы получите 450 000 рублей,
6 равных платежей,
во второй год получите 450 000 рублей,
12 равных платежей;

Предоставляем ежемесячный P&L отчет
инвестору.
Даем возможность доступа к любой информации.
Возвращаем вложенные инвестиции
с прибыли в срок 12-18 месяцев.

в третий год 600 000 рублей, 12 равных
платежей + возврат 3 000 000 рублей на
двенадцатый месяц.

Далее дивиденды
выплачиваются 2 раза в год.
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СХЕМА РАБОТЫ ПО ФРАНШИЗЕ

Вы приезжаете к нам в офис
для прохождения
собеседования

Мы подписываем договор, вы
оплачиваете франшизу.

Мы проводим для вас
обучение, подключаем сайт,
настраиваем рекламу.

Вы получаете
первые заявки
от клиентов,
контролируете их
через CRM систему

Вы получаете прибыль с
клиентов на протяжении
9-15 месяцев

Наша команда реализует все
услуги для ваших клиентов
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Вы заключаете договоры с
первыми клиентами и
начинаете зарабатывать
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С ФРАНШИЗОЙ
ЭКСПЕРТ БАНКРОТ
Вы не будете переживать за продукт, маркетинг, продажи,
юридическую и финансовую стороны
бизнеса. Мы отработали все бизнес-процессы
на практике, и готовы предоставить оптимальное решение
для вас!
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С ФРАНШИЗОЙ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПОДДЕРЖКУ 24/7
1. Обучение услуге, регулярные обучения по
повышению уровня профессиональных навыков
2. Поддержка по всем возникающим в процессе
работы вопросам
3. Обучение пользованию CRM системой, помощь

в автоматизации работы
4. Юридическая поддержка и маркетинговая
поддержка
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Вы можете приехать к нам в офис и
убедиться в прибыльности
нашей бизнес-модели,
посмотрев на все собственными глазами!
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Присоединяйтесь к сети

и зарабатывайте
ОТ 500

000 РУБ/МЕС.

УЖЕ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА!

Россия, г. Москва, м. Семеновская
БЦ «Щербаковский», ул. Щербаковская д. 3, оф. 705

