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Финансовый магазин Б.И.Н.К.О. приглашает к участию в партнерской программе
предпринимателей, проживающих в городах с населением от 50 000 жителей
Начальные инвестиции – от 35 000 рублей
Период окупаемости – от 10 дней
Потенциальный доход – 1 500 000 рублей/год (для партнера в городе с население 100 000
- 150 000 жителей )

Ваши потенциальные клиенты – начинающие предприниматели и большинство
функционирующих предприятий города вне зависимости от направления деятельности и
масштаба деятельности
Мы предлагаем готовые технологии по развитию консалтингового бизнеса и возможность
извлекать прибыль от проведения следующих типов операций:
- создание базы данных по успешным компаниям региона
- поиск покупателей на продукцию, произведенную предприятиями региона
- предоставление бизнес-брокерских услуг
- организации бартерных операций обмена для предприятий региона
- проведение операций, связанных с регистрацией новых компаний
- осуществление бухгалтерского сопровождения бизнеса
- оказание консультаций налогового, юридического и консалтингового характера
- консультации в вопросах финансирования бизнеса
- услуги для частных инвесторов
- риелторские услуги
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Партнерам предоставляется:









Бизнес-модель развития
Готовые технологии, позволяющие быстро войти на рынок
Маркетинговые и рекламные инструменты
Рекламная поддержка на федеральном уровне
Шаблоны документы
Обучение и консультации
Широкий спектр возможностей для извлечения прибыли

Мы предлагаем Вам предоставлять своим клиентам востребованные на рынке и
взаимодополняющие друг друга услуги. Спектр предложений позволяет создать
устойчивый к внешним воздействиям и динамично развивающийся бизнес.
Став участником нашей программы, Вы сможете начать развивать новое для себя бизнеснаправление, не владея в достаточной степени профессиональными навыками и знаниями.
Мы проводим обучение и предоставляем необходимую информационную,
консалтинговую и правовую поддержку.
Партнером может стать как физическое, так и юридическое лицо.
В каждом городе количество наших представителей лимитировано. Квота зависит от
численности населения региона. Ограничение числа представителей в конкретном регионе
позволяет повысить эффективность работы компании в целом и увеличить качество
оказываемых услуг.
Пять причин, почему наша программа достойна Вашего внимания:
1. Возможность в кратчайшие сроки организовать перспективный, высокодоходный
бизнес с использованием готовых технологий
2. Широкая диверсификация предлагаемого направления деятельности
3. Наличие устойчивого спроса
4. Минимальный начальный взнос
5. Возможность компенсировать затраченные средства за несколько дней
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Свой бизнес в родном городе
Финансовый магазин Б.И.Н.К.О. предлагает Вам оказывать широкий спектр бизнес-услуг
юридическим и физическим лицам в Вашем городе. Опыт в проведении всех типов
операций не требуется. На начальном этапе все услуги будут предоставлять сотрудники
нашей компании.
Для большинства компаний мы способны решать следующие задачи:
- увеличение товарооборота
- поиск новых партнеров
- снижение издержек при проведении закупочных операций и проведении рекламных
кампаний
- оказание налоговых, бухгалтерских и юридических консультаций

Становитесь участником нашей программы и будем совместно решать аналогичные
задачи в проекции на компании Вашего региона.
Мы предлагаем Вам предоставлять своим клиентам востребованные на рынке и
взаимодополняющие друг друга услуги. существующий спектр предложений позволит
сделать ваш бизнес устойчивым к внешним воздействиям и широко
диверсифицированным.

Мы предлагаем сотрудничество предпринимателям по всей территории РФ.Более
подробную информацию об условиях открытия партнерского офиса в Вашем
регионе Вы можете узнать по телефону:
(495) 725 36 43
или на странице сайта:
www.bincofm.ru/partner
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