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УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСТВА В ПРОЕКТЕ «СТОП ЗАЙМ»
Хотелось бы отметить, что для создателей и авторов проекта «Стоп Займ»
основополагающим принципом работы является - единство ведения бизнеса всех его
представительств.
Основные условия партнерсикх отношений и принципы ведения работы
закреплены между нами непосредственно в договооре франчайзинга.
Для наших действующих и будующих партнеров центральным офисом разработаны
следующие условия работы по принципу франчайзинга:
— Право на пользование зарегистрированным брендом.
— Четко построенный и сформулированный бизнес план.
— Отработанные алгоритмы работы.
— Грамотно выстроенная рекламная компания и оригинальные рекламные
материалы.
— Интернет поддержка на официальном сайте компании.
— Организационная поддержка и индивидуальный подход по построению и
ведению бизнеса в Вашем регионе.
— Предоставляется полная маркетинговая продукция.
— Портал для партнеров, на котором постоянно обновляется информация по
ведению бизнеса.
— Прибыль с 2-го месяца.
— Передача всех клиентов из Вашего региона в Ваш офис.
— Подготовка на начальном этапе документов для вашего офиса (6-8 месяцев).
— Дистанционное обучение сотрудников представительств;
— Индивидуальный подход к каждому конкретному представительству в части его
развития.
Для открытия в своем городе филиала «Стоп Займ» Вам необходимо, выполнить
всего несколько шагов. Для этого Вы должны располагать суммой в размере 220 000-350
000 рублей, заключить с центральным офисом договор франчайзинга, оплатить
единовременный взнос, внимательно ознакомиться с предоставленными вам
документами, с нашей помощью подобрать офис и сотрудников в него, организовать и
запустить эффективную рекламную компанию.

Паушальный взнос составляет: 118 000 рублей.
Роялти (ежемесячно) составляет:
— для городов с населением до 100 тыс. человек – 8 000 рублей;
— для городов с населением до 200 тыс. человек – 10 000 рублей;
— для городов с населением до 500 тыс. человек – 15 000 рублей;
— для городов с населением до 1 млн. человек – 20 000 рублей.
При составлении Центральным офисом юридических документов для клиентов
филиала, филиал оплачивает 30% от суммы заключенного договора.
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