
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ «FINLINE-АВТОЛОМБАРД»



Наша компания основана в 1999 году. Мы, по сути, стали
первопроходцами на рынке кредитования населения и бизнеса под
залог автомобиля с правом пользования (auto title loans). C 2010 года,
мы активно развиваем направление займы под залог недвижимости и
возвратный лизинг ТС, систему P2P-кредитования и систему B2B-
инвестирование.

В 2016 году мы объединили группу компаний под единый бренд
FinLine и начали новый виток развития на региональных рынках России
и СНГ. С начала 2017 года мы активно запускаем систему онлайн-
кредитования. Весь высший менеджмент нашей компании – это
выходцы из крупнейших банков России, а также из сектора
микрофинансового рынка СНГ. Имеют колоссальный опыт развития
федеральных финансовых сетей и, именно поэтому, сервис сети наших
«Автоломбардов-FinLine» явно отличается от конкурентов на рынке. В
нашей сети действуют строгие стандарты POS-обслуживания клиентов,
прозрачные условия кредитования и инвестирования, системы
лояльности.

Благодаря опыту, накопленному более чем за 18 лет работы, и
современным технологиям ведения бизнеса, компания FinLine
готова предложить своим клиентам, сервис высочайшего уровня
для решения любых финансовых задач.
В настоящее время наша компания является признанным лидером
рынка залогового кредитования России и СНГ.

Благодаря опыту, накопленному более чем за 18 лет работы, и современным 
технологиям ведения бизнеса, компания FinLine готова предложить своим 
клиентам, сервис высочайшего уровня для решения любых финансовых 
задач. В настоящее время наша компания является признанным лидером
рынка залогового кредитования России и СНГ.



19 лет практического опыта
на рынке залогового кредитования 
и консалтинга ломбардного бизнеса России 
и СНГ.

4 страны, 30 филиалов
Работаем в 4 странах, 30 филиалов  по франшизе 
в России и СНГ, разветвлённая агентская сеть 
и более 100 ломбардов на абонентском
обслуживании.

Команда профессионалов
Штат отдела франчайзинга Finline насчитывает 
более 30 высококвалифицированных 
специалистов, специализиющихся в сегменте 
ломбардного, микрофинансового, лизингового 
кредитования, а также в профильной аналитике 
и системах учета.

Современные технологии
Современные технологии ведения бизнеса 
позволяют нам в кратчайшие сроки занимать 
лидирующие позиции в регионах, а современные 
программы кредитования и POS-обслуживание 
повышают лояльность со стороны наших клиентов.

СЕГОДНЯ FINLINE – ЭТО



Егор Сазонов

Уважаемые партнеры.

Сегодня вопрос «куда инвестировать деньги?» стоит особенно остро, в связи с экономической 
и политической нестабильностью. Огромное количество предпринимателей закрывают свой бизнес 
в разных отраслях или несут огромные убытки за счет снижения покупательской способности населения. 
Банки и финансовые институты перестали выдавать кредиты и ужесточили условия получения займов.
В текущей общеэкономической ситуации не так много бизнес направлений, показывающих стабильный рост. 
По моим оценкам, есть только один финансовый институт, работающий в розничном кредитовании, финансовые риски в котором стремятся к нулю. 
Ломбардный бизнес – это надежное инвестирование с доходностью более 100% годовых, бизнес-портфель которого более чем на 200% обеспечен 
высоколиквидным залогом!

Франшиза «FinLine-Автоломбард», представляет собой готовый бизнес в сфере залогового кредитования. Накопленный компанией FinLine опыт 
по проведению сделок и эффективные процедуры взаимодействия с клиентом способствуют быстрому росту и устойчивой работе компании партнеров.

Вы должны понимать, что для меня наша франшиза – это не просто набор документов и инструкций, а полноценная работа с каждым партнером. 
Я на протяжении 20 лет выстраивал бизнес-процессы компании, собрал замечательную команду высококлассных специалистов в разных отраслях 
от it до финансовых аналитиков и теперь мне не стыдно за мой продукт.

Мы предлагаем самый 
востребованный продукт – деньги! 
И мы знаем, как с ними работать!

2017
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Возраст:
25-60 лет

Класс: срдений
(middle class)

Доход: 25-50 тыс. руб.
стабильный

Образование: средне-
специальное, высшее

25% индивидуальных
предпринимателей 
и собственников бизнеса

Каждый третий гражданин - 
является нашим потенциальным клиентом

По данным ЦБ в 2016 году услугами ломбардов
воспользовались более 15 млн. человек по всей
России. По прогнозам ЦБ РФ, число клиентов
автоломбарда постоянно увеличивается, этому
способствует нестабильная экономическая
ситуация в стране, а также повышенные
требования к заемщику других участников
финансового рынка, таких, как Банки: КПК и
МФО

15 200 000 
по всей России



ОЦЕНКА ЕМКОСТИ ЦЕЛЕВЫХ КЛИЕНТОВ FINLINE

Оценочная емкость рынка целевых 
клиентов FinLine

350 
тыс. руб.

Средняя 
стоимость 
автомобиля

175 
тыс. руб.

Средняя 
сумма займа

50% Сумма
выдачи
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40 МЛН.
автомобилей

Автомобили
СТАРШЕ 12 ЛЕТ

Автомобили
В КРЕДИТЕ

Клиент не подходит 
ПО ВОЗРАСТУ

Клиент не имеет
ПОТРЕБНОСТИ

Возьмут кредит
В БАНКЕ

Отказ в выдаче займа
ПРИ ПОВЕРКЕ

1 610 000 ЧЕЛОВЕК
ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ FINLINE

Источники: «Автостат», "Аналитический центр НАФИ", 
"Рейтинговое агентство Эксперт РА", статистика FinLine



+33% +35%

Прогноз рынка залогового кредитования в России, млрд. руб.

60
 м

лр
д.
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д.
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Объем рынка в 2016 году
60 млрд. руб.

Ежегодная потребность
потенциальных заемщиков
более 90 млрд.

2015                2016               2017

Учитывая, что свыше 70% населения России не имеет больших 
доходов, интерес к ломбардной деятельности в 2017 году
прогнозируется как стабильно высокий

Источники: «Автостат», Аналитический центр НАФИ» 
«рейтинговое агентство Эксперт РА», 
Ассоциация ломбардов России, ЦБ РФ.

Востребованный продукт.
Мы выдаем займы без лишних
сложностей, без справки о доходах и
поручителей.

Высокая прибыль и быстрая окупаемость 
от 400 000 рублей ежемесячно с
вложений (при обороте в 3 млн
рублей). Срок окупаемости 3-6 месяцев.

Попутный бизнес/кросс-сейл.
Интеграция в уже имевшийся бизнес
партнера – продажа коробочного
продукта.



Займы под залог ПТС, 
автомобиля  и спецтехники 

Займы под залог драгоценных 
металлов, камней 
и швейцарских хронографов

Возвратный лизинг (ТС,
недвижимости)

Займы под залог недвижи-
мости, возвратный лизинг 
недвижимости

Инвестиции: частные 
инвестиции, доверительное 
управление.

FINLINE – это инструмент, который позволяет каждому заемщику не только легко получить деньги 
под залог авто и недвижимости, но и также получить качественный сервис и программу лояльности.

Только в рамках нашей франшизы Вы получите модель кредитования по двум направлениям: 
первая - классический автоломбард, вторая - схема возвратного лизинга (финансовая аренда).

Две бизнес модели в рамках одной франшизы

НА ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
На выдаче займов населению и бизнесу под залог ликвидного имущества, а именно:



КАК РАБОТАЕТ АВТОЛОМБАРД?
Полная схема работы автоломбарда:

В случае невозврата займа в срок, Вы всегда 
можете реализовать залог по рыночной 
цене и получить сверхдоход. Каждый 
выданный Вами 1 000 000 рублей 
обеспечен высоколиквидным залогом 
на 2 000 000 рублей. Какие гарантии 
еще нужны?еще нужны?

В случае невозврата

Люди ищут где взять деньги под залог 
автомобиля, ПТС и недвижимости

Заходят на Ваш сайт и оставляют 
заявку на получение займа

Менеджер дает предварительную консультацию 
и приглашает клиента в офис для оценки залога 
и подготовки договора займа

Клиент получает деньги – Вы получаете 
в залог автомобиль или недвижимость



Для населенных пунктов с населением 
от 50 000 человек.

Для новичков в бизнесе и успешных бизнесменов

Для людей, которые хотят инвестировать 
с минимальными рисками.

Разумный выбор для тех, кому нужны гарантии, 
и он умеет считать деньги.

У вас есть МФО или ломбард.

Вы хотите переквалифицироваться в автоломбард или создать 
инфраструктуру по возвратному лизингу и стать частью 
узнаваемой сети.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ЭТА ФРАНШИЗА?



Вкладываем собственные средства в Ваш филиал уже на
второй месяц работы, в такие услуги как займы под залог ПТС
и недвижимости.

Особенно хочется отметить, что в основу франшизы FinLine-Автоломбард легли не
поверхностная теория и фантазии молодых «инфобизнесменов», а наработки практиков,
самостоятельно прошедших путь становления автоломбарда с нуля.



Для нас франшиза — это не просто наборы
документов и инструкций, а полноценная
совместная работа с каждым партнером!

Полное сопровождение Вашего отделения наставником и
проект менеджером FinLine на протяжении всего
сотрудничества

Ежедневный гарантированый поток клинтов на ваши услуги
в регионе присутствия (комплексная система лидогенерации)

Вы получаете наш опыт. Мы продумали все до мелочей, в
рамках франшизы вы получаете все в готовом виде.

Поддержка партнеров опытными практиками FinLine,
позволяет выйти на окупаемость в кратчайшие сроки.

Программа Start-team
Полное сопровождение открытия отделения под ключ,
выезд бизнес тренера в регион запуска проекта, подбор
помещения и сотрудников, внедрение бизнес процессов





690 000

50 000 спецоборудование

аренда помещения (15-20 кв.м.)

от 1 500 000 руб.
Сумма инвестиций, включая 
паушальный взнос.

от 350 000 руб.
Стоимость вступительного 
взноса, зависит от Вашего 
опыта и предоставляемых 
услуг в рамках франшизы.

от 380 000 руб.
Ежемесячная прибыль 
при обороте в 2 млн. руб. 
(портфель займов). От 2 
до 6 месяцев окупаемость 
проекта.

Фиксированные роялти
Этот платеж идет на реализацию 
технической, юридической 
и бухгалтерской части, IT-поддержки 
наших франчайзи на постоянной основе.



Займы выдаются клиентам не более 
50% от рыночной стоимости залога. 
В случае не выплаты займа, залог
идет на реализацию, увеличивая Ваш 
доход в разы (по статистике 29%
заложенного имущества не
востребовано заемщиком)

Наш век – век технологий и мы 
идем в ногу со временем.
Для современного управления 
ломбардным бизнесом, мы 
автоматизировали все бизнес-
процессы, интегрировав их в нашу 
систему «Автоломбард». Управление 
бизнесом стало простым и удобным 
с любой точки мира.



Услуги в рамках франшизыУслуги в рамках франшизы
Модель кредитование Ломбард (ФЗ-196)
Модель кредитование Возвратный лизинг (ФЗ-164)
Займы под залог авто
Займы под залог ПТС
Возвратный лизинг ТС
Займы под залог недвижимости
Возвратный лизинг недвижимости Возвратный лизинг недвижимости 
Займы под залог швейцарских хронометров (NEW)
Онлайн-ломбард (NEW)
Классический ломбард (золото, драгоценные камни)
Экспресс займы до зарплаты
Пакет Cross-Sale (кросс продажи в рамках отделения ломбарда)

Инфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ ИнвесторИнфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ Инвестор

Специально для наших потенциальных партнеров мы разработали серию тарифов для взаимовыгодного сотрудничества, в зависимости от ваших стратегических планов и финансовых 
возможностей, мы предлагаем Вам 5 пакетов услуг (вариантов сотрудничества), отличие пакетов в объеме и направлении услуг, которые Вы сможете предоставлять своим клиентам: 

*Мы готовы к сотрудничеству с регионами СНГ в частности: Казахстан, Армения, ДНР, ЛНР, Киргизия, Узбекистан, Молдова (Украина) - для данных республик у нас разработан индивидуальный алгоритм запуска проекта в регионе, 
который включает в себя: юридическую, бухгалтерскую и управленческую составляющею, а также маркетинг и продвижение услуг согласно специфике рынка и менталитета региона (подробности у проекта менеджера компании).

ИНФО ПАКЕТ ЛОМБАРД СТАНДАРТ ПОД КЛЮЧ ИНВЕСТОР
Паушальный взнос: 350 000 РУБ.

СНГ* - 6 350 у.е**

** 1 у.е = 55 рублей

Паушальный взнос: 550 000 РУБ.
СНГ* - 10 000 у.е

Паушальный взнос: 850 000 РУБ.
СНГ* - 15 450 у.е

Паушальный взнос: 1 150 000 РУБ.
СНГ* - 20 900 у.е

Паушальный взнос: 1 600 000 РУБ.
СНГ* - 29 100 у.е, МАСТЕР-ФРАНШИЗА

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ И ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



Услуги в рамках франшизыУслуги в рамках франшизы
Консалтинговый центр (сопутствующие финансовые услуги)
Система дополнительного финансирования:
Инвестиции FinLine (недвижимость)
Инвестиции сторонние инвест-фонды (авто, недвижимость)
Инфраструктура по привлечению займов от частных инвесторов
Фондирование и привлечение сторонних инвестиций под ключ
Система выдачи займов: Система выдачи займов: 
Онлайн система выдачи займа (эмиссия кобрендовых карт)
Онлайн система выдачи займа (экспресс перевод)
Автоматизированная система выдачи и погашения займа (онлайн-касса)
Состав франшизы (услуги включенные в стоимость франшизы:
Удаленный запуск проекта (в формате Skype-обучения) или на базе отделения FinLine
Практический запуск проекта (выезд бизнес тренера в город открытия филиала)
Регистрация юр. лица в рамках выбранного ФЗ Регистрация юр. лица в рамках выбранного ФЗ 
Нормативная документация в рамках исполнения ФЗ-115
Нормативная документация в рамках исполнения ФЗ-151
Нормативная документация в рамках исполнения ФЗ-196
Нормативная документация в рамках исполнения ФЗ-164
Обучение в рамках ПОД/ФТ (выдача сертификата ПОД/ФТ)
Постановка на учет в ЦБ РФ, РФМ, Пробирная палата
Business-Book (Ломбард) – договорная база, регламенты по ведению бизнесаBusiness-Book (Ломбард) – договорная база, регламенты по ведению бизнеса
Business-Book  (Лизинг) - договорная база, регламенты по ведению бизнеса
Кадровое делопроизводство (мотивация КPI и т.д.)
Подбор персонала (обучение персонала и аттестация под ключ) 
Обучение руководящего состава (всем бизнес-процессам)
Отдел продаж ломбардных-услуг под ключ (холодные продажи)

+ 250 000 руб
+ 500 000 руб

+ 250 000 руб.
+ 500 000 руб.

+ 250 000 руб.
+ 500 000 руб.

Инфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ ИнвесторИнфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ Инвестор

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ И ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



Услуги в рамках франшизыУслуги в рамках франшизы
Юридическое сопровождение
Бухгалтерское сопровождение
Бренд и фирменный стиль 
BrendBook (рекламные материалы соответствующие фирменному стилю компании)
Pos-материалы 
Фирменная мебель и атрибуты интерьера 
Внедрение услуг на базе существующего брендаВнедрение услуг на базе существующего бренда
Продвижение услуг, привлечение клиентов
Сайт по каждому продукту кредитования (Стандарт 6-сайтов)
Система лидогенерации (под ключ)
Контекстная реклама под ключ (ЯД, РСЯ Adwords, KMC, MyTarget, SMM) 
SEO-продвижение
SMM-продвижение
Построение агентской сети в регионе запуска проекта (под ключ)Построение агентской сети в регионе запуска проекта (под ключ)
Реферальная программа привлечения клиентов (под ключ)
КэшБэк сервис 
Система лояльности (удержания клиента)
Программное обеспечение
CRM-Система автоломбард
Профессиональный программный комплекс (Аналитика ТС)
Профессиональный программный комплекс (Аналитика заемщика)Профессиональный программный комплекс (Аналитика заемщика)
Профессиональный программный комплекс (Постановка ТС в обременение)
Программный комплекс реестры залогового имущества
Внесение сведений о залоге в реестры залогового имущества (4-БКИ) от юр. лица 
Корпоративная почта, корпоративный чат, бизнес сообщество
Выделенный онлайн-сервер по программному обеспечению FinLine

+ 150 000 руб.

+ 5 000 руб./мес.
+ 15 000 руб./мес.

Инфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ ИнвесторИнфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ Инвестор

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ И ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



Услуги в рамках франшизыУслуги в рамках франшизы
Программный комплекс по онлайн-оценки авто
CRM-Система Agent-FinLine (автоматизированное взаимоотношение с агентами)
Личный кабинет клиента на сайте пред-ва (автоматизация взаимоотношений: ломбард-клиент)
Интеграция программного обеспечения с сервисами и бизнес процессами партнера

Монополия на город (с населением до 200 000 человек)
Монополия на регион (мастер франшиза)
Роялти (ежемесячные отчисления)

Стоимость франшизы состоит из единовременного взноса (паушальный платеж) и ежемесячных отчислений (роялти). 

*Роялти платежи начинаются со 1-го месяца работы представительства. В стоимость роялти уже включены расходы на it, бухгалтерскую и юридическую поддержку 
и консультацию, а также консультационная поддержка проект-менеджера.  

**Проект «ИНФО» разработан специально для партнеров, которые имеют опыт ведения бизнеса в профильной деятельности (классический ломбард, автоломбард, МФО, **Проект «ИНФО» разработан специально для партнеров, которые имеют опыт ведения бизнеса в профильной деятельности (классический ломбард, автоломбард, МФО, 
КПК) запуск данного проекта происходит удаленно, посредством онлайн связи (деятельность осуществляется под брендом заказчика).

+ 300 000 руб.+ 300 000 руб.+ 300 000 руб.

3% от оборота3% от оборота25 000 руб.20 000 руб.10 000 руб.

Инфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ ИнвесторИнфо пакет Ломбард Стандарт Под ключ Инвестор

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПАРТНЕСТВУ В РЕГИОНЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ И ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА



Франшиза FinLine – это готовый бизнес «под ключ». В рамках франшизы вы получаете абсолютно все, что нужно для старта и успешного развития бизнеса.

*Инфо пакет разработан исключительно для действующих участников финансового рынка и не подразумевает запуск с нуля.
**Пакет Автоломбард включает в себя модель кредитования только под залог движимого имущества (транспортных средств).
 

Данный пакет франшизы разработан специально 
для действующих участников финансового рынка 
(ломбард, МФО, КПК, автовыкуп, автосалон) 
для бизнесменов, которые имеют опыт управления 
бизнес процессами финансового бизнеса, но хотят 
расширить спектр предоставляемых услуг, внедрить 
новые модели кредитования и привлечения клиентов, новые модели кредитования и привлечения клиентов, 
получить профессиональный программный 
и аналитический комплекс, а также оптимизировать 
бухгалтерскую и юридическую составляющую своего 
бизнеса. Запуск проекта осуществляется по удаленной 
системе с возможностью прохождения обучения 
в головном офисе компании.

ИНФО ПАКЕТ*

Данный пакет включает в себя все виды залогового 
кредитования (автозаймы, займы под залог 
недвижимости, земли и золота).  Отличительной 
особенностью данного пакета, является оптимальное 
количество услуг, охватывающее весь сегмент 
залогового кредитования, а также 2 модели 
кредитования (ломбард и лизинг). Неоспоримым кредитования (ломбард и лизинг). Неоспоримым 
преимуществом данного пакета является -
инвестиции головной компании в Ваш бизнес. 

ХИТ
ПРОДАЖ

СТАНДАРТ

Оптимальный вариант для бизнесменов, которые 
впервые столкнулись с данным бизнес направлением
и хотят полностью управлять всеми процессами 
самостоятельно. Команда FinLine выезжает в регион з
апуска проекта, подбирает локацию, набирает 
и обучают персонал, руководящий состав, настраивают 
программный комплекс и проводит теоретический программный комплекс и проводит теоретический 
и практический курс обучения. Через две недели Вы 
получаете полностью готовый бизнес в сфере 
кредитования под залог авто.

АВТОЛОМБАРД**

ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТНЫХ ПАКЕТОВ ФРАНШИЗЫ FINLINE



Бизнес «под ключ» - самый оптимальный вариант для партнеров, которые умеют 
считать свое время и деньги.

В рамках этого пакета, партнер сможет не только охватить весь сегмент ломбардного 
бизнеса (все виды залогового кредитования) а также получить целый комплекс 
сопутствующих услуг (kross-sale) позволяющий повысить рентабельность 
ломбардного бизнеса на 30-40% а также предложить своим клиентам обширный пул 
финансовых и сопутствующих услуг.финансовых и сопутствующих услуг.

Отличительной особенностью данного пакета, является большое количество кросс-
услуг на базе отделения ломбарда, позволяющее зарабатывать абсолютно 
на каждом клиенте, даже в случае отказа в выдаче займа (нет аналогов на рынке)

В течении 20-25 дней, наша команда, запустит Вам бизнес под ключ! 

За всеми покупателями франшизы по проекту «под ключ» или «инвестор» мы закрепляем город или регион, в котором открываем ломбард FinLine. В течении всего срока сотрудничества 
мы обязуемся не подключать новых франчайзи в этом городе или регионе, а также самостоятельно не осуществлять аналогичную деятельность на закрепленной территории. Каждый 
франчайзи имеет приоритетное право покупки Мастер-франшизы на свой регион.

ПОД КЛЮЧ

Уже реализовано 15 проектов

Внимание!

Специально для серьезных инвесторов, которые привыкли подходить к бизнесу 
основательно и для людей, которые знают цену своему времени, мы разработали 
пакет франшизы «Инвестор»: 

В данный пакет мы внесли максимально возможный объем услуг, современные 
технологии финансового рынка, передовые модели кредитования, а также 
прогрессивные системы аналитики для безопасности вашего бизнеса, также 
для удобства Ваших клиентов мы внедряем систему онлайн выдачи и погашения для удобства Ваших клиентов мы внедряем систему онлайн выдачи и погашения 
займа и личные кабинеты для Ваших клиентов.

В рамках открытия филиала по проекту «Инвестор» Наша компания задействует 
более 15 высококлассных специалистов с огромным практическим опытом в таких 
сферах как кредитование, управленческий консалтинг, юриспруденция, колекшин, 
а также it и профессиональный маркетинг. 

Приобретая данный пакет Вы получите абсолютно рентабельный и работающий 
бизнес под ключ, с отработанными и внедренными бизнес процессами, комплекснымбизнес под ключ, с отработанными и внедренными бизнес процессами, комплексным
маркетингом, системой лояльности и pos-обслуживания клиентов и многое, многое 
другое… а также монополию на регион (мастер франшиза).

ИНВЕСТОР

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ



Инвестиции в бизнес:

Проект “Автоломбард”:
от 1 000 000 руб.

Проект “Стандарт”:
от 3 000 000 руб.

Проект “Под ключ” и “Инвестор”:

от 5 000 000 руб.

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ ПАРТНЕРОВ?

Мы зарабатываем на успехах наших партнеров, а не на вступительных 
взносах. Поэтому мы ищем тех, с кем сможем построить успешный, 
масштабируемый бизнес. Нам важно, чтобы вы были заинтересованы 
в долгосрочном партнерстве, имели желание построить прибыльный 
бизнес, были инициативны и предприимчивы.







Инвестиции и привлечение финансов в оборот

Инвестиции FinLine в Ваш бизнес

20%



Собственная система оценки залога, опробованная в разных регионах 
России и СНГ (сертифицированные оценщики). В залоговом бизнесе рано 
или поздно встает вопрос: а что делать с не выкупленным имуществом? 
Конечно, можно быстро реализовать его по бросовой цене перекупщикам 
или спекулянтам, но мы же ведем бизнес и хотим максимально извлечь 
прибыль из всего возможного, Мы предлагаем проверенные инструменты 
для реализации залогового имущества по рыночным ценам в кратчайшие сроки.



По нашей франшизе
уже работают:

уже работают по нашей бизнес-
модели (инфо пакет)

41 отделение и более 15
компаний России и СНГ

пользуются консалтинговыми
услугами FinLine

48 автоломбардов
по всей России

пользуются нашим программным
комплексом FinLine-SB

396 ломбардов 
в 52 регионах России

Инвестиции:
на одно отделение
от 1 000 000 рублей
без учета паушального взноса

Помещение:
необходимая площадь 10-20  м2

Пакет “Под ключ” и “Инвестор”:
от 40 м2

Время запуска:
на запуск проекта 10-14 дн.
Пакет “Под ключ” и “Инвестор”:
30-40 дней (с момента заключения
договора)



Москва, МО, Казань, Липецк, Владимир, Зеленодольск, Краснодар, Сочи, Симферополь,
Ялта, Севастополь, Красноярск, Железногорск, Барнаул, Брянск, Саратов, Иркутск, Сыктывкар, 
Магас, Махачкала, Воткинск.

Открыты в России:

Москва (Химки), Москва (Зеленоград), Москва (Дубна), Москва (Люберцы), Москва (Фрязино) 
Москва (Раменское), Нижний Новгород, Адлер (Красная поляна), Ачинск, Канск, Абакан, Минусинск, 
Кандалакша, Ишим, Тобольск, Сергиев Посад, Борисоглебск.

В процессе открытия (1 квартал 2018): 

Москва (Химки), Сыктывкар, Нижний Новгород, Воткинск, Адлер (Красная Поляна), Ачинск,
Канск, Братск, Иркутск, Абакан, Кандалакша, Ишим, Тобольск, Сергеев Посад.

Страны СНГ и ближнее зарубежье: 
Казахстан, Армения, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Украина, 
ДНР, ЛНР, Абхазия.
Уважаемые потенциальные партнеры, наша компания рассматривает для партнерства в рамках 
франшизы все города России и СНГ с населением от 50 000 человек

Москва и МО, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Екатеринбург, Набережные 
Челны, Чебоксары, Пермь, Волгоград, Тюмень, Челябинск, Омск, Томск, Сургут, 
Ноябрьск, Чита (Дальний Восток).

Приоритетные города для развития 
франшизы FinLine на 1 квартал 2018 года:

ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ И ИНТЕРЕСУЮЩИЕ РЕГИОНЫ



КАК СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ? Итак, мы предлагаем Вам стать нашим партнером на быстрорастущем рынке 
залогового кредитования. Это простой, прозрачный бизнес с высоким уровнем дохода! 
Если Вы приняли решение о сотрудничестве, то Вам необходимо пройти следующие этапы:

Ознакомиться с презентационным материалом 
и финансовой моделью, сформировать 
интересующие вопросы, специалисты компании 
FinLine проконсультируют вас по всем 
возникшим вопросам.

ШАГ 1

Анализ региона. Мы не сторонники быстрых 
решений, в том числе о покупке франшизы 
и партнерстве. Поэтому на данном этапе Вы 
подробно ознакамливаетесь с нашим 
франчайзинговым предложением, проводите 
исследование рынка в вашем городе 
и принимаете решение на своей стороне.и принимаете решение на своей стороне.

ШАГ 2

Анкета, собеседование с директором по развитию, 
наше «да». Если вы понимаете, что предложение 
принципиально для вас интересно, то вам нужно 
заполнить анкету потенциального партнера. Ее мы 
со своей стороны должны рассмотреть, одобрить 
или отклонить. Далее проводим скайп интервью 
или личную встречу в нашем офисе для обсуждения или личную встречу в нашем офисе для обсуждения 
деталей сотрудничества и утверждения графика запуска.

ШАГ 3

Договор, оплата. Если мы пришли к тому что вы
устраиваете нас, а мы вас, то переходим 
к юридическому оформлению партнерства 
и оплате.

ШАГ 4

Выезд нашего бизнес тренера в регион запуска 
проекта, открытия автоломбарда “под ключ ”
нашими специалистами.

ШАГ 5

Начало работы под брендом FinLine

ШАГ 6

Открываем ломбардный 
бизнес “под ключ” за 20 дней!

Мы дорожим своей репутацией и не предлагаем всем и каждому, поэтому, если 
вы приняли решение о покупке франшизы, то Вас ждет собеседование 
с руководителем проекта FinLine, по Skype или личная встреча. Эта несложная 
процедура нужна нам, чтобы подтвердить серьезность Ваших намерений, а Вам 
поможет лучше узнать нас перед началом сотрудничества.



SAZONOV@PROFINLINE.RU
+44 (1214) 683-015

ЕГОР CАЗОНОВ
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ FINLINE

НАШ БРЕНД И НАША КОМАНДА

Бренд FinLine –относительно молодой и амбициозный игрок на федеральном рынке 
страны, запуск программы франчайзинга стартовал в России в конце 2016 года (за данный 
период мы расширили свое присутствие на 26 регионов России и в 3-х странах СНГ), 
но у данного бренда есть огромный потенциал развития за счет управляющей команды, 
опыт которой насчитывает более 20 лет успешной работы на рынке залогового 
и банковского кредитования России и в частности на самом конкурентом рынке страны 
городе Москва.городе Москва.

Бизнес концепция FinLine разрабатывалась на основании огромного практического опыта 
работы в сфере микрофинансового, банковского и ломбардного кредитования.

Мы единственная компания на рынке России и СНГ, которая попыталась внедрить 
банковские стандарты обслуживания и системы аналитики (принятия решения) на рынке 
ломбардного бизнеса и у нас это получилось!

Мы предлагаем самый востребованный продукт – деньги. И мы знаем, как с ними работать! 
Время - деньги. Действуйте! Время - деньги. Действуйте! 

Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!
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