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Успейте первыми занять свободную нишу!

Представьте услугу, которая
нужна всегда и почти каждому…

Результат услуги:

Вместе с ней возрастает и простроченная задолженность. Ведь любого заёмщика «подстерегают» 
потеря работы, ухудшение здоровья и другие обстоятельства, которые требуют непредвиденных 
финансовых затрат.

Чистая прибыль —

от 300 000 руб. 

Вы оказываете услугу, у которой есть высокий спрос.

Для этого не нужно быть юристом и иметь специальное образование.

Один клиент, которому вы помогли, сразу приводит ещё нескольких. 

Благодаря эффекту «сарафанного радио» вы становитесь очень 
востребованным.

Вопрос! Разве человек, попавший в 
«долговую яму», где отбирают всё, включая 
квартиру, откажется от возможности из неё 
выбраться? Причём на абсолютно законном 
основании.

Согласно прогнозам экспертов — 7 из10 выданных кредитов становятся проблемными в 
ближайшие 4 месяца. 

1. Полное списание всех долгов.

2. Реструктуризация долга
      (уменьшение ежемесячных платежей).

Как вы думаете — люди когда-нибудь перестанут брать кредиты? Вряд ли.  Ежегодная статистика 
показывает, что сумма выданных физическим лицам кредитов постоянно растёт.

Потенциальные клиенты —
60% населения

У вас нет
конкурентов

Разовые инвестиции —
до 98 000 руб. 

Окупаемость —
до 2 месяцев

Фактически, это официальное 
снижение или списание долгов.

Услуга «Банкротство физических лиц» — помощь гражданам, которые имеют 
долги и не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами по кредитам 
и займам.

Что это за бизнес?
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Бизнес с компанией «Стоп кредит»

Посмотрите вокруг себя — красочная реклама 
быстрых кредитов, вывески о займах, десятки 
тысяч новых банков и кредитных союзов.
В результате сумасшедшие процентные ставки 

«Стоп кредит» — самая крупная по числу сотрудников и офисов компания в 
России и Востойной Европе, которая специализируется на вопросах защиты 
прав заемщиков. Имеют офисы в Белоруссии и Казахстане.

Это КАЖДЫЙ житель вашего города, 
который имеет 1 и более кредитов. 
Потому что любой из них может стать 
неплатежеспособным в силу разных 
обстоятельств.

Только подумайте, сколько ваших 
знакомых имеют кредиты? Каждый 
второй или даже первый? Все они — 
ваши первые потенциальные клиенты. 
А сколько таких друзей у друзей?

В ваших силах предоставить им 
РЕАЛЬНОЕ и законное решение 
вопроса с финансовой выгодой, как 
для клиента, так и для себя лично.
  

Поддержка от
Государственной
Думы РФ.

Собственная Служба
Безопасности клиентов
«Стоп коллектор».

и загадочный «мелкий шрифт» в  договорах 
делают своё дело — загоняют человека в 
непосильные долги. И это без учёта скачка 
курса доллара на фоне общей инфляции.

Люди всегда нуждаются в помощи и защите
от кредиторов. Всё больше и всё чаще.

Собственное СРО
«Арбитражных управляющих».

Почему это стабильный и актуальный бизнес?

Специальный закрытый портал
для эффективного общения с партнёрами
и руководством компании (по принципу
«только для своих»). Содержит 3 Гб постоянно 
обновляемой информации.

Готовый и чётко
построенный рентабельный
бизнес.



Сколько стоит франшиза?

Закон о «Банкротстве физических лиц» вступил в силу 1 октября 2015 года. 
Поэтому направление только набирает популярность. И первый, кто в нём 
освоится — займёт надёжные и прибыльные позиции.

В эту сумму входит подготовка ВСЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, которая 
понадобится для Ваших клиентов, так же обеспечиваем интернет 
поддержку, Яндекс.Директ и Google adwords. Вы ВСЕГДА будете
в ТОПЕ рекламы по Вашему региону. Ежемесячное обновление 
рабочих схем для увеличения заработка.

15 тыс. рублей с населением  более 

400 000 человек (или областной центр)

10 тыс. рублей с населением 
менее 400 000 человек.

Вы хорошо зарабатываете, и при 
этом получаете для себя выгодные 
дополнительные преимущества.

Для городов с населением меньше 100 000 
человек действуют специальные условия. 

Предоставление всего пакета документации для работы.

Аудиозаписи проведения консультаций в офисе и по телефону.

Копии решений по выигранным делам.

Алгоритмы проведения защиты клиентов (шаблонные документы).

Основные документы по различным обращениям граждан.

Вся имеющаяся база рекламной продукции.

Дистанционное обучение, которое гарантирует вхождение в работу за 5-7 дней.

Почему важно успеть?

Первый взнос:

39 тыс. рублей для города с
населением до 400 000 человек

87 тыс. рублей для города с
населением от 400 000 человек                                                                                                   
(или областной центр)

В эту сумму входит:

Вы получаете всё необходимое 
для быстрого и эффективного 
запуска бизнеса с нуля.



Стоимость услуги «Банкротство 
физических лиц» составляет 10-15% 
от общей суммы задолженности 
(которая стартует
от 500 000 рублей). 

Позвоните нам по номеру 8 (800)-500-13-60 или напишите на почту
     info@stopkredit.com.

Мы ответим на все вопросы и обсудим удобные для вас условия сотрудничества.

Следовательно, минимальная сумма с 
1 клиента — от 50 000 рублей.
А это значит, что первые 2 договора 
полностью покрывают стоимость 
франшизы.

Среднее количество договоров — 
1-4 в день (для маленьких городов 
на начальном этапе — 10 
договоров в месяц).
То есть, минимальный оборот —
от 500 000 рублей ежемесячно.

Предоставим слово цифрам:

Давайте посчитаем расходную часть:

Считаем чистую прибыль: 

Фактически, вы получаете чистую 
прибыль с первых дней работы.

500 000 – 106 500 =

Интернет и средства
связи — 1500 руб.

Роялти — max
15 000 руб.
со 2-го месяца

Хозяйственные
расходы —5000 руб.

Зарплата персоналу —
50 000 руб.

Наружная реклама —
20 000 руб.

Сколько вы будете зарабатывать?


