
 

                  

              ЧЕК-ЛИСТ ПО ОТКРЫТИЮ ОБМЕНА ВАЛЮТ\ЛОМБАРДА 

 

 

 
 

  Обмен валют Ломбард\МФО 

 

БЮДЖЕТЫ 

 

Затраты на 

оборудование точки: 

3000-3500$ 1500-2000$ 

 Необходимая сумма 

оборотных средств: 

5-7 тис.$ 5-7 тис.$ 

СТОИМОСТЬ 

ФРАНШИЗЫ 

Роялти\в месяц: 250$ 

*-50$ скидка 

2200 грн. 

**- 6 мес франшиза «0» 

1 день Подписание партнерского соглашения 

 Подписание договора 

аренды\субаренды 

 Мы предоставим Вам шаблоны договоров 

аренды для утверждения с арендодателем. 

Также, вы можете заключить договор с 

арендодателем на прямую, а с нашей 

компанией – договор субаренды 

помещения. 

 Поиск помещения для 

бизнеса 

 Рекомендации 

по подбору 

помещения 

 

 Рекомендации 

по подбору 

помещения 

 

 Требования к 

помещению: не 

менее 5 м2, 

нежилой фонд. 

Подробнее.. 

 Требования к 

помещению: не 

менее 5 м2, 

нежилой фонд. 

Подробнее.. 

 Подбор персонала Партнер подбирает сотрудников на вакансию 

кассира (он же руководитель отделения по 

совместительству). 

Требования к руководителю: диплом о высшем 

образовании, справка о несудимости 

Требования к кассиру: справка о несудимости. 

Средний уровень зарплат по нашему опыту 

составляет 350-450 грн. \в день.  

 

 Оформление 

сотрудников 

Мы официально трудоустроим сотрудников 

партнера на наше предприятие. Ежемесячно 

партнер обязан компенсировать налог на ЗП 

который составляет 2100 грн.\ с человека 

(учитывается мин. заработная плата). 

15 рабочих 

дней 

Регистрация отделения в 

НБУ 

Регистрация отделения займет 15 рабочих дней. 

Для подачи документов необходимо предоставить:  

 Адрес (дог. аренды); 

 Сотрудник (необходимо трудоустроить к 

этом времени); 

https://www.cashbox.com.ua/post/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.cashbox.com.ua/post/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.cashbox.com.ua/post/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B5-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.cashbox.com.ua/post/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D1%84%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://www.cashbox.com.ua/post/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D1%84%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://www.cashbox.com.ua/post/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D1%84%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://www.cashbox.com.ua/obmenka
https://www.cashbox.com.ua/lombard


 

                  

              ЧЕК-ЛИСТ ПО ОТКРЫТИЮ ОБМЕНА ВАЛЮТ\ЛОМБАРДА 

 

 

 
 Закупка и монтаж 

оборудования, монтаж 

вывески. 

Мы предоставим подробный список 

оборудования, который необходимо приобрести 

для открытия точки.  

 Обучение персонала Удаленное обучение 

кассира входит в 

стоимость франшизы. 

Обучение кассира 

оценщика проходит на 

центральном офисе 

компании в течении 3-х 

рабочих дней. Входит в 

стоимость франшизы. 

 Установка 

программного 

обеспечения 

Устанавливается на оборудование партнера 

удаленно.  

30 день Открытие, старт продаж   

 В дальнейшем наша компания занимается полным бухгалтерским и 

юридическим сопровождением отделения партнера. 

 

 

* Скидка -50$ от суммы ежемесячного роялти предусмотрена в случае приобретения пакета 

2в1 франшизы обмена валют + ломбарда. 

 

** Скидка 6 мес. франшиза «0» роялти предусмотрена в случае перехода на франшизу 

CASHBOX 2-х и более уже работающих по франшизе отделений ломбарда. 

 

 

 

 

                                   

 

                                        Консультации по телефону: 

                                 068 127 27 59 +viber, WhatsApp 


