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КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

          Кредитное учреждение ТОВ «ВЕНДОР-ФIНАНС», (свiдоцтво НКРРФП # 1613331 вiд 

29.03.2016 р.) владелец: ТМ «ГРОШІ ДО ЗАРЛАТИ», ТМ «CASHBOX»  предлагает  рассмотреть  

возможность сотрудничества по предоставлению онлайн микрокредитов на условиях 

франчайзинга.  Данный вариант сотрудничества предусматривает выдачу онлайн кредитов 

на карту банка в режиме онлайн без открытия отделения. 

Мы предлагаем начать высокодоходный и перспективный кредитный бизнес в Вашем 

регионе присутствия, мы - предоставим все необходимое для работы по данной бизнес 

модели.  

Решаемые задачи:  

Предоставление бизнесу LEGAL-статуса. Работа от лица лицензированного финансового 

учреждения, полное бухгалтерское, юридического и кадровое сопровождение, отчетность; 

Полная автоматизация процессов. Выдача, погашение и сопровождение кредита на всех 

стадиях. 

Интернет маркетинг. Ведение и сопровождение рекламной компании в интернете (Google, 

Facebook, CPA сети, и др.). 

Верификация. Анализ и обработка заявок (проверка предоставленных данных, прозвон 

контактных лиц, принятие решения в соответствии с регламентом). 

Виндикация. Работа с просрочкой в рамках Софт-коллекшн: первичный прозвон просрочки, 

передача реестров коллектору, реструктуризация; 

Персональный администратор. Партнеру предоставляется персональный администратор 

системы. Администратор ответственен за работоспособность системы в целом на всех 

стадиях. 
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Служба поддержки клиентов. Мы обеспечим поддержку клиентов компании в рабочее время с 

помощью колл-центра, всевозможными  месенджерами и другими возможными способами связи. 

 

Ключевые условия: 

 Предлагаемая схема сотрудничества предполагает выдачу финансовых кредитов за 

счет собственных средств партнера.  

 Партнер получает прибыль, полученую  в результате деятельности по выдаче 

кредитов за вычетом налогов.  

 Партнер обязуется ежемесячно оплачивать роялти и другие платежи, 

предусмотренные условиями сотрудничества.  

 Партнер вкладывает собственные средства в кредитный портфель и несет затраты на 

привлечение клиентов (в т ч. интернет и оффлайн маркетинг). 

 Партнер согласовывает месячный бюджет маркетинговых затрат с персональным 

администратором. 

 Партнер компенсирует компании затраты понесенные в связи услугами 

предоставленными партнеру третими лицами. 
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Финансовые условия сотрудничества: 

Стоимость лицензии на один регион: 1000$  

мы представляем партнеру  эксклюзивные 

права в регионе в рамках системы CASHBOX 

ONLINE. 

Комиссия системы (роялти):  20 % от суммы начисленных (срочных) 

процентов.  

Администрирование: 8000 грн. в месяц. 

Полное сопровождение системы, маркетинг, 

просрочка, поддержка клиентов. 

 

Кредитный продукт:  

 Ставка от 1.4 -2% в день; 

 Пролонгация: да; 

 Досрочное погашение: да; 

 Сумма: от 200 до 7000 грн. 

 Срок кредитование: до 30 дней;  
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         Частые вопросы. 

 

Как будет выглядеть название моего сайта? 

- Мы зарегистрируем домен в локальной доменной зоне, например:  

cashbox.kiev.ua или cashbox.dp.ua 

 

Кто проверяет заявки, полученные с сайта? 

- Их проверяет специальная скоринговая система, а затем  сотрудник-верификатор выносит 

окончательное решение. 

 

Какая география деятельности партнера?  

- По условиям франшизы вы можете предоставлять онлайн кредиты жителям области, на 

которую приобрели франшизу. Вы можете приобрести франшизу на несколько областей 

сразу. 

 

Могу ли я рекламировать услугу в оффлайне, биг-борды, расклейка, прочее ? 

- Да, конечно.  

 

Могу ли я работать придумать название и работать под собственным 

брендом? 

- Да, это вариант WHITE LABEL, оговаривается индивидуально. 
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Какой маркетинговый бюджет в месяц ? 

Можете ориентироваться на данные предоставленные нашими партнерами:  

Лидогенерация: 

CPL (плата за потенциального клиента) – от 50 грн.  

CPS (плата за выданный кредит) – от 200 грн. за заключенный договор. 

Продвижение в поисковой выдаче google: от 8000 грн. в мес.  

Реклама в поисковой выдаче google: от 5000 грн. в мес. в зависимости от получаемого 

трафика. 

 

Кто занимается раскруткой\рекламой моего сайта в интернете? 

- Мы согласовываем с Вами маркетинговый бюджет в начале месяца, далее 

сопровождением занимается наш ответственный сотрудник. 

 

Какое количество персонала мне необходимо для работы? 

- Выездной коллектор (по необходимости) – выезд к должникам, контроль задолженности. 

 

Как я смогу контролировать свой бизнес? 

- Партнер будет иметь доступ к административной части системы, а также получать 

необходимую отчетность от персонального администратора. 
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            С Уважением,  

Директор ТОВ «Вендор-Финанс»  

Бондар Александр Валерьевич  

068 127 27 59 
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