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Компания работает с 2008 года. «Финансовые партнёры» - крупней-

ший игрок на рынке кредитного брокериджа.  По франшизе открыто 

более 40-ка офисов, расположенных в крупных городах России и СНГ.

Ежемесячно мы помогаем более 30 000 клиентов провести сделки 

по ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам, лизингу 

и привлечению финансирования для бизнеса любого масштаба, 

а также помогаем получить банковские гарантии.

Финансовые партнёры 

— консалтинговая компания 

в сфере кредитования 

и привлечения финансирования 

для людей и бизнеса
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Если посмотреть на США, то более 80% ипотечных 

кредитов оформляется через брокеров. В России 

же этот показатель колеблется в районе 20-25%. Наш 

рынок имеет потенциал роста в 50-100 раз.

Можно выявить 2 ключевые причины популяриза-

ции рынка кредитного брокериджа.  Во-первых, люди 

хотят иметь лучшее предложение среди сотен кредит-

ных банковских программ и не тратить своё время 

на их подбор. Во-вторых, сами банки заинтересованы 

привлекать клиентов именно через брокеров, т.к. это 

дешевле, нежели вкладываться в крупные рекламные 

кампании и промо-акции.

Спрос на банковские услуги растёт огромными 

темпами. Только за 2018 год спрос на кредитование 

в России вырос в 2 раза и продолжает расти. Сущест-

вуют сотни вариантов кредитования для физ- и 

юрлиц, разобраться в которых простому заёмщику 

становится всё труднее. Именно поэтому услуги кре-

дитного брокера становятся столько востребованны-

ми и актуальными на современном российском рынке.

Потенциал рынка

Люди с плохой кредитной 

историей, просрочками, 

множественными 

кредитами, которым 

отказывают в банках

Мы продаем услуги по доступу к деньгам 
широкому спектру клиентов

Нет времени самостоятельно 

искать лучшую программу, или 

не знают как оформить 

документы и в какой банк 

лучше обратиться

Безработные, пенсионеры, 

студенты, которые не могут 

получить кредит в банке

Хотят открыть свой 

бизнес, но не дают 

деньги в банке
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За 10 лет мы накопили большой опыт от небольшой брокерской фирмы 

до крупнейшей консалтинговой компании в России. Мы набили много ши-

шек и теперь отлично разбираемся в рынке кредитования, у нас есть гото-

вые решения, удобные программные продукты, имя и свой узнаваемый 

стиль. И мы готовы поделиться своей экспертностью с нашими партнёрами. 

Профессиональный брокер должен хорошо разбираться в тонкостях бан-

ковских продуктов, а также представлять себе особенности системы ско-

ринга различных банков и их предпочтения, касающиеся качества заем-

щика. Это дает ему возможность быстро подбирать программы, по которым 

его клиент с высокой степенью вероятности может получить одобрение на 

кредит. Брокер получает вознаграждение в виде процента от одобренного 

кредита, поэтому прибыльность брокера зависит в первую очередь 

от суммы и количества проводимых сделок.

Финансовые партнёры помогут 
Вам занять уверенную позицию 
на сложном и востребованном 
финансовом рынке

Продажу франшиз начали с 2013 года. Сейчас мы хорошо понима-

ем проблемы и потребности каждого франчайзи. Франшиза окупа-

ется за 3-6 месяцев. Средний доход офиса в месяц от 150 000 руб.  

Самые эффективные площадки показывают выручку свыше 1 000 

000 руб. Прибыль ограничена только вашими амбициями и умени-

ем самостоятельно действовать, имея на руках инструменты, кото-

рые мы вам дадим. 

Вы получите полноценное сопровождение, отлаженные бизнес-

процессы, помощь с подбором и обучением персонала, налажен-

ные отношения с банками и лизинговыми компаниями, неограни-

ченный доступ к бюро кредитных историй, готовый и раскручен-

ный бренд. Всё что требуется от вас на старте – это выбрать подхо-

дящий пакет франшизы. 



Как этого достигнуть? →→→

Франшиза «Финансовые партнёры»  — это ...
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Привлекательная

доходность

Высокая 

рентабельность

Все данные 

в одном сервисе
Быстрая 

окупаемость



Мы делимся нашим 
многолетним опытом 
работы с банками

В настоящий момент у франшизы более 30 пар-

тнёрских договоров и тесных контактов с россий-

скими кредитными организациями (банками 

и лизинговыми компаниями). Вы получаете сни-

женные ставки для клиентов, агентские вознаг-

раждения от банков, удобные схемы работы 

и открытые каналы для работы с ключевыми бан-

ками.

Мы предоставляем вам доступ к налаженным 

каналам работы с банками и проводим обучение 

по работе с ними. 

Мы делимся 
фирменными курсами 
для обучения нового 
персонала

•    Как банки одобряют кредиты;

     •    Как повысить скоринговый балл клиента;

     •    Проверяем клиента по службе безопасности;

     •    Как работает верификация в банке;

     •    Скрипты разговора кредитного брокера;

     •    Техники продаж кредитного брокера;

     •    Кредитные истории. 7 причин проверить.

Всего в системе обучения более 20 блоков.

Мы упорно трудились, чтобы построить правильную 

систему обучения. В нашей CRM-системе много курсов 

для быстрого становления и воспитания кредитного 

брокера.

Вот несколько блоков из системы обучения:

7 стр   |   Содержание   |   Преимущества участия   |   Обучаем

+27 кредитных организаций
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Мы точно знаем,
что приведёт к успеху 
в работе

Вы получаете стабильный поток 

клиентов на старте. Готовые 

рекламные кампании 

и посадочные страницы 

минимизируют затраты 

на рекламу. 

Совместно с вами подбираем 

помещение и даем ценные 

рекомендации по закупке мебели 

и техники. Предоставляем 

готовый дизайн-проект офиса.

Организуем встречи с кругом 

руководителей из разных 

регионов. Проводим вебинары 

и обсуждаем проблемы в закрытом 

чате Telegram.

Берем на себя подготовку 

кредитных специалистов — сами 

прозвоним, отберем лучших, 

назначим собеседования с вами 

и обучим.

Облегчаем процесс организации 

своей компании и открытия 

офиса. Подбираем оптимальную 

систему налогообложения.

Юридическое 
оформление

Поиск
персонала

МаркетингОфис под ключ

Тесное общение
с руководителями 

Подробнее об этапах смотрите 

на сайте франшизы



Что получает 
франчайзи?

Один из лучших продуктов на рынке. Удобная 

платформа с планировщиком рабочего дня, 

кредитным калькулятором, смс информировани-

ем клиентов и другими функциями. Содержит 

всю документацию и статистику о работе офиса.

Фирменная 
CRM-система 

Проверка клиента по всем БКИ, служба безопас-

ности, скоринг, проверка транспорта и предприя-

тий собраны в CRM. Отслеживание изменений 

в КИ клиента в режиме реального времени.

Пакет для работы 
с бюро кредитных историй

Мы даем готовый сайт с услугами компании 

в вашем городе. Клиент может заказать звонок 

или связаться с офисом. Оставленная на сайте 

заявка автоматически приходит в фирменную 

CRM-систему.

Собственный сайт

Фирменная
документация

Вы получаете готовые дизайн-решения всех 

документов, визиток, папок и также голосовые 

приветствия АТС.
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Почему «Финансовые партнёры»?

Мы руководствуемся принципом честности 

к клиентам и банкам

џ Деньги под залог ПТС/авто/недвижимости – средний 

чек 70 000 руб.;

џ Лизинг – средний чек 100 000 руб.;

џ Автокредиты – средний чек 50 000 руб.;

џ Кредитование бизнеса – средний чек 250 000 руб.;

џ Банковские гарантии.

џ Потребительские кредиты – средний чек 60 000 руб.;

џ Ипотеки – средний чек 80 000 руб.;

џ Проверка кредитной истории – 1 800 руб.;

џ Рефинансирование;

Мы работаем по широкому спектру банковских продук-

тов, что выгодно отличает нас от прочих франшиз:

Ваш доход и выручка офиса зависит от количества зак-

рытых и одобренных в месяц сделок. Выручка  офисов 

колеблется от 300 000 до 1 000 000 рублей.
Смотреть больше

Смотреть видео о компании
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ПАКЕТ «ЛАЙТ»

тыс. рублей
оплата одним платежем350

тыс. рублей
оплата двумя платежами390

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

тыс. рублей
оплата одним платежем540

тыс. рублей
оплата двумя платежами590

ПАКЕТ «ВСЁ СРАЗУ»

тыс. рублей
оплата одним платежем790

тыс. рублей
оплата двумя платежами890

Время на запуск от 3 до 5 недель                                                 

Все процессы происходят в онлайн режиме 

без выезда специалиста в город                                                       

Все процессы происходят в онлайн режиме 

без выезда специалиста в город                                                       

Время на запуск от 3 до 5 недель                                                 

Время на запуск от 3 до 7 недель                                                 

Выезд представителя на 7 дней.  Он обучит 

персонал сопровождению сделок с клиентами 

и банками

џ По запросу выгружаем подходящие резюме 

от всех кандидатов в вашем городе и отправляем 

на электронную почту.

џ На сайте HH.ru доступен личный кабинет для найма 

сотрудников с вакансиями типа «Стандарт+» 

для самостоятельного принятия откликов.

џ Открываем пять каналов для работы  с основными 

банками в вашем регионе.

џ Предоставляем пять партнерских сертификатов                                                  

с банками. 

џ Лично размещаем вакансии, собираем отклики, 

просматриваем резюме, проводим телефонное 

интервью и назначаем собеседование.

џ Стартовый пакет заявок. При открытии получаете 

50 заявок на потребительский кредит, либо 25 заявок 

на ипотеку.

џ Подбираем одного сотрудника на должность 

кредитного эксперта «под ключ» по стандартам 

компании.

+пакет «Лайт» +пакет «Лайт» и «Стандарт»

џ Открываем 10 каналов связи с банками, даем 

10 партнерских сертификатов.

џ Стартовый пакет заявок. При открытии вы получаете 

100 заявок на потребительский кредит, либо 

50 заявок на ипотеку.                             

џ Закрепляем за вами наставника из числа опытных 

партнеров на месяц. Он поможет эффективно 

выстроить рабочие процессы  офисе, а также  

поделится опытом работы с клиентами, партнерами 

и банками.                                              
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Требования к франчайзи

Бизнес-центр в хорошем 

месте с транспортной 

доступностью и парковкой, 

можно помещение на первом

этаже с отдельным входом.

Расположение

Чтобы начать 
развивать свой 
офис ...

Главное инициативность и желание открыть 

своё дело. 67% наших франчайзи впервые 

в бизнесе и прекрасно освоились.

Не нужен опыт 
в предпринимательстве

Наша система обучения позволяет закрыть 

все пробелы в данной области. 93% наших 

франчайзи впервые начинают работать на 

рынке кредитования.

Не нужен опыт 
на финансовом рынке

01

02

Отдельное помещение 

площадью 25-70 м² 

с окнами�

Площадь

Рекомендовано деление 

на несколько кабинетов 

и наличие переговорной.

Для соответствия общим 

стандартам оформления 

нужно будет покрасить 

стены в фирменные цвета, 

по нашему дизайн проекту.

ДизайнПланировка

Главное для наших франчайзи это не возраст, пол или опыт, 

а адекватность, готовность работать, способность действовать,

принимать на себя предпринимательские риски и добиваться 

результата.
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Франшиза «Финансовые Партнёры» стала идеальным вариантом. 

После приобретения понял, что даже если ты работаешь в банке, то это 

ещё не значит, что соображаешь в брокеридже. Начал смотреть на всю 

банковскую систему с совсем другой стороны, узнал очень много 

фишек, которые в банке тебе не расскажут. Благодаря обучению, я 

быстро набрал необходимую экспертность и закрыл первую сделку 

уже через 2 недели после запуска офиса.                                        

Окупаемость 3 месяца

Я работал в банковской сфере около 10 лет, начиная со 2 курса универ-

ситета.  Прошёл весь путь от специалиста до Управляющего банком. 

Идея о своем бизнесе сидела в голове постоянно, свое дело было моей 

мечтой с самого детства. В определённый момент, я решил уйти и 

заняться своим делом. Стал искать то, в чём я хорошо разбираюсь. 

Евгений Красовский
владелец офиса в Томске

Реальные отзывы 
наших франчайзи

Все вложения, учитывая стоимость франшизы и затраты на открытие, 

получилось окупить за 4 месяца. Сейчас в основном работаю с юриди-

ческими лицами, поток большой, все идут по рекомендации, получила 

очень много полезных знакомств.                                                                                                                                                                                                                             

Выбрав направление кредитного брокера, перешла к анализу фран-

шиз на рынке. Оценив все отзывы, информацию, стоимость и что 

входит в пакет франшиз, пришла к компании «Финансовые Партнё-

ры». Решила долго не тянуть и спустя неделю плотного общения с 

представителем компании, в канун нового года, подписала договор. 

До приобретения франшизы, в основном, занималась продажами в 

различных финансовых компаниях. Прошла путь от начальника 

отдела продаж до директора регионального представительства. В 

один момент поняла, что на найме много денег не заработать и решила 

открыть своё дело. 

Окупаемость 4 месяца

Дарья Чижевская
владелец офиса в Ставрополе

Ещё в детстве во мне начали проявляться задатки предпринимателя. В 

школе изготавливал и реализовывал металлические крепления для 

тюнинга велосипеда. После университета организовал веб-студию по 

созданию сайтов, а после прошёл сложную сертификацию в Microso�и 

уехал работать в Америку. 

Когда вернулся в Россию, рассматривал различные варианты инвести-

ций в будущее. Мне порекомендовали обратить внимание на «Финан-

совые Партнёры». Обратил. Понравилась идеология компании, а 

упакованные в неё материалы по обучению показались хорошим 

вложением средств. 

Сентябрь 2017 года встретил нас официальным запуском офиса и 

приёмом заявок от первых потенциальных клиентов. За прошедшее 

время получилось собрать действительно сильную команду сотрудни-

ков, которая позволяет мне заниматься ключевыми задачами учреди-

теля, не попадая в плен операционной работы.                                                                                                                                   

Окупаемость 1 год

Платон Комендантов
владелец офиса в Санкт-Петербурге
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Реальные отзывы наших франчайзи

Окупаемость 1.5 месяца

Являюсь руководителем Волгоградского офиса 

«Финансовых партнёров» с июня 2014 года. За 

первые полгода смог быстро вникнуть во все 

процессы и выиграть внутри сети премию 

«Открытие года», став самым эффективным из 

новых офисов, а также получили награду 

в номинации «Сделка года», получив самое 

большое вознаграждение. Франшиза окупилась 

практически моментально.                                                                                                                                                                

Дмитрий Заборовский
владелец офиса в Волгограде

До прихода в компанию у меня уже были несколько бизнесов за 

плечами, которые работают и сегодня. Знакомство с «Финансовы-

ми Партнерами» началось с Олега Торбосова. Мне понравилось то, 

как он мыслит, ведёт свои дела и задаёт высокие стандарты рабо-

ты. По факту все так и оказалось. На старте, как и в любом бизнесе, 

приходилось выкладываться 24/7 чтобы стать экспертом. Было 

интересно. Работаем уже более 3 лет.                                                                                      

Окупаемость 6 месяцев

Егор Курилов
владелец офиса в Омске

До покупки франшизы я проработал 2 года в банковской сфере. Как-то пообщав-

шись с коллегой решили, что пора начать работать на себя. Логично, что приоритет-

ным направлением для нас был брокеридж. Ознакомившись в интернете с Финансо-

выми Партнёрами в итоге вступили в команду и с 2016 года успешно работаем.                                                                                                                                 

Окупаемость 3 месяца

Илья Зуев
владелец офиса в Туле

Окупаемость 3 месяца

В далёком 2013м году я стоял перед сложным выбором. Перейти на 

руководящую должность в банк, или заняться своим делом. Выб-

рал первый вариант, но уже через несколько месяцев понял, что 

ошибся и решил уволиться. Приобрёл франшизу «Финансовые 

Партнёры» и остался доволен своим решением. Офис окупился 

достаточно быстро и до сих пор приносит стабильно высокий 

доход.                                                                                                                                                                              

Игорь Иконников
владелец офиса в Воронеже
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Давайте работать

С вами свяжется наш специалист, объяснит все подробности 

и ответит на ваши вопросы. Вы также можете запросить 

у него полную финансовую модель вашего будущего офиса, 

варианты оплаты и другие детали сделки.

Вы всегда можете позвонить нам в офис в Санкт-Петербурге 

или написать на почту.

https://franchise.fin-partners.ru/

+7 (800) 777-05-97

info@fin-partners.ru 

Будем рады!
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