
                                         

 

Руководителю Ломбарда  

 

 

Наше решение поможет сэкономить Вашему 

ломбарду до 25% дохода. 

За период с 2016-18 г. на полное обслуживание (аутсорсинг бек-офиса)  к нам перешли 4 

ломбардных сети, а это  27 отделений и 43 сотрудника  

Мы с экономили нашим партнерам до 25% от их дохода, который ранее уходил на содержание 

их юридического лица - полного общества, а это бухгалтера и их помощники, директора, 

юристы, аудиторы и другой персонал бек-офиса. 

Давайте посчитаем, Ваши 

 минимальные расходы на бек-офис Ломбарда с 5 действующими отделениями: 

Затраты в месяц (примерные): ЗП Налоги/мин. 

Главный бухгалтер 15 000 грн. 2000 грн. 

Помощник ГБ, он же кадровик + 

ведение СПД 

8 000 грн. 2000 грн. 

 

Юрист по договору 5000 - 

Ассоциация 600 - 

Обслуживание программы 3000 - 

Аренда офиса 5000 - 

Коммуналка, канцелярия, принтеры, 

компьютеры, ремонты,  кофе чай, и 

прочие  непредвиденные расходы 

5000  

Обучение и переаттестация директора 

и бухгалтера, + финмониторинг раз в 3 

года. 

15000  

+  расходы на оптимизацию 

налогообложения (а, они есть) 

 

! ! !   

 

Сейчас расходы на содержание Вашего бек-офиса ломбарда составляют 

примерно: 45-50 тис. грн. 

мы сократим ваши расходы 

 до 10 000 грн. в месяц* 

* имеется ввиду вариант №1 франшиза из расчета на 5 отделений; 



 

 

 

Что мы можем предложить? 
 

Вариант №1  

Франшиза 

Комплексное обслуживание ваших отделений 

с переходом под наше юр. лицо.  

 

Стоимость услуг: 

2000 грн. в месяц                                                           

за одно отделение. 

 

Вариант №2  

Аутсорсинг 

Полный аутсорсинг вашего юридического  

лица ПТ, без перехода под наше юр. лицо. 

 

Стоимость услуг: 

до 5 отделений: 25 000 грн./ в мес.                            

более 5 отделений: 35 000 грн./ в мес. 

 

 

Оба варианта предусматривают возможность: 

 Дальше продолжать работать под собственным брендом; 

 Получить максимально эффективную налоговую оптимизацию в рамках 

законодательства и возможностей CASHBOX; 

 Значительно уменьшить затраты на бек-офис; 

 Получить дополнительные возможности монетизации своих отделений за счет сервисов 

от СASHBOX: 

 Выдавать кредиты без залога «Деньги до зарплаты» – прямо в отделении 

ломбарда, на карту или наличными. 

 Открыть обмен валют в одном помещении с ломбардом; 

 Получить льготную цену на выкуп золота от наших партнеров; 

 Получить возможность привлекать средства на депозитные счета от физ. 

лиц и использовать их в дальнейшей деятельности;  

Мы возьмем на себя: 
 

 Проверки со стороны Нацкомфинуслуг и налоговой; 
 Ежегодную финансовую  отчетность; 
 Обучение и переаттестацию директора , бухгалтера; 
 Всю кадровую суету: текучку кадров на бек-офисе, оформление персонала, функции 

кадровика;  
 Мы отследим все актуальные изменения в законодательстве, проконтролируем  

соблюдение обязательных нормативов, и т д. 
 Проведем регистрацию и перерегистрации новых отделений. 
 Решим все юридические вопросы, в т ч. направление ответных писем в 

правоохранительные органы, общение с гос. сокровищницей и НКРРФП, возьмем на 
себя другие специфические юридических аспекты деятельности ломбарда. 

 



 

 

 

 

 

Давайте обсудим оптимизацию расходов Вашего бизнеса … 

 

 

 

 

 

 

cashbox.com.ua 

 

 

068 127 27 59 Александр (+viber\whatsApp) 

info@cashbox.com.ua 
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