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Предоставление жителям Сибирского Федерального Округа современных и эффективных финансовых инструментов.
В первую очередь, это социальная миссия — предоставление займов молодым семьям на улучшение жилищных условий с использованием

Миссия

средств материнского капитала, поддержка молодых семей с детьми, быстрый, надежный и удобный доступ к финансовым ресурсам.
Программа государственной поддержки способствует росту спроса на современное и комфортабельное жилье в нашем регионе, а это в
свою очередь стимулирует всю строительную отрасль, производство строй материалов и рост числа рабочих мест. Таким образом, работа
нашего Кооператива определяет более высокий уровень качества жизни людей в регионе, ускоренный рост развития бизнеса и бизнес
процессов, и, как следствие, экономический рост всего Сибирского региона.

Наша

Развитие и совершенствование потребительской кооперации в Сибирском регионе, сохранение наработанной репутации стабильного и надежного
партнера, подтвержденной тысячами успешных сделок и довольных клиентов. Обеспечение неизменно высоких и современных стандартов

цель

обслуживания наших клиентов, развитие взаимоотношений с постоянными клиентами Кооператива до уровня личного финансового

Наш

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный кредитный союз» работает с 7 февраля 2011 года, является членом Ассоциации

регион

консультанта и эксперта в области бюджета, финансов и недвижимости.

"Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие" №129 от 02.08.2011 года, и может осуществлять свою
деятельность на территории Республики Хакасия, Тыва, Алтай, Красноярского края и Кемеровской области.
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5 ПРИЧИН ОТКРЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СВОЕМ ГОРОДЕ
ЗАКОННОСТЬ

Работа только
в рамках
правового
поля
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ДЕНЬГИ В
ДЕНЬ СДЕЛКИ

Никаких
очередей и
ожиданий

ВАШ ДОХОД
НЕОГРАНИЧЕН

Привлекайте
любое
количество
займов

СИСТЕМА
"ГОЛОВНОЙ ОФИС ПАРТНЕР"

СКОРОСТЬ
Работу с
надзорными
органами, ЦБ и СРО
ведет головной
офис, Партнер
только привлекает
клиентов

Решение о
выдаче займа
за 8 рабочих
часов

Программы
МСК (Материнский (Семейный) Капитал)
Свой дом

Маткапитал
НА ПОКУПКУ КВАРТИР, ДОМОВ,
КОМНАТ, ДОЛЕЙ, НОВОСТРОЕК

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА, КОТТЕДЖА И
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ

Единовременный платеж: от 36 до 50 тыс. рублей
Условия: индивидуальное рассмотрение
Дополнительные комиссии: отсутствуют
Срок займа: от 6 до 60 месяцев

Сумма
До 2 000 000 ₽

До 2 000 000 ₽
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
По программе " Материнский капитал " партнер может обозначить
любую комиссию за свои услуги

Например
Базовое вознаграждение

14000 рублей

50 000 = 36 000 (КПК) + 14 000 (Партнер)

Максимальное вознаграждение

34000 рублей

70 000 = 36 000 (КПК) + 34 000 (Партнер)
Все расходы, связанные с работой вашего офиса, вы
оплачиваете самостоятельно
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРТНЕРА
2%
ОТ СУММЫ ЗАЙМА
Займ «Залоговый»

ЗАЛОГОВЫЕ
ЗАЙМЫ

Сумма от 50 000 до 1 500 000 руб.
Срок от 12 месяцев

6

Основные функции
партнера
Активное привлечение клиентов с МСК

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОНТРОЛЬ

Соблюдение методических рекомендаций.
Грамотное оформление и своевременная
передача документов.

Сопровождение сделки по возвратности займов.
Работа с возражениями.
Работа с должниками на этапе до 30 дней просрочки.
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ПОДДЕРЖКА ГОЛОВНОГО ОФИСА
По каждому продукту разработаны методические рекомендации, написанные
на собсвенном опыте, с учетом типовых рисков и передовых техник
взаимодействия с клиентом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

..
..
.

Проверкой и контролем рисков занимаются юристы, аудиторы и служба безопасности
головного офиса

Корректность оформления документов
Проверка безопасности сделок

Изучение административных и уголовных правонарушений
Проверка кредитной истории
Проверка имеющихся исполнительных производств по базам ФССП
(Интернет)
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ПОДДЕРЖКА ГОЛОВНОГО ОФИСА

.
.
.
.

Мероприятия и база знаний для Партнеров
Рекламные материалы, скрипты и аналитика
Консультации и макеты по продуктовой
линейнке для Партнеров

Отгрузка лидов (запросы по вашему региону) для проработки
Фирменный стиль, лендинги
(сайты, соцсети)
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Условия сотрудничества
Для того, чтобы начать выдавать займы,
принимать сбережения и зарабатывать,
вам необходимо сделать следующие
пункты
Заполнить анкету и пройти проверку
Записаться на встречу с сотрудниками
головного офиса
Заключить агентский договор
Получить доверенность и печать
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Мы рады новым
партнерам!
8 (39042) 2-96-93
8 983-376-71-70

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ
ИНТЕРЕС К КПК "СКС"

