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«Грош» доступные займы – брэнд компании 
ООО МФО "Ссудная контора № 1".

Наша команда профессионально 
занимается микрофинансированием с 
2011 года. Грош - это короткие займы 
населению, только по паспорту. Мы 
постоянно расширяем географию 
своего присутствия. Что бы быстрее 
охватить территорию всей России нами 
запущена программа франчайзинга.

www.grosh.online



Причины выбрать франшизу Грош:
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Честное партнерство.
Мы предлагаем открытые и равные для 
всех условия.

У нас есть все необходимое для работы 
(документы, свое ПО, рекламная 
поддержка, опыт работы). И мы готовы 
этим делиться.



Почему микрофинансирование?
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По данным статистики только за кризисный 2015 год 
рынок МФО вырос на 22,7%. Прогнозы на рост рынка 
так же положительные. 

В настоящее время рынок микрофинансирования 
представлен большим количеством компаний, но при 
таком росте рынка их недостаточно. 

Мы выбрали модель развития – франчайзинг, не 
случайно. МФО требует постоянного контроля 
деятельности, что делать удаленно трудно. Именно 
поэтому мы ищем партнеров в регионах.

Мы предлагаем абсолютно легальный высокодоходный бизнес!



Что получает франчайзи?
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Подготовка документов для открытия МФО

Подготовка документов для открытия ООО

Программное обеспечение

Брэндбук

Нормативный материал

Обучение персонала 

Необходимый пакет документов

Дизайн рекламных материалов

Персональная страница на сайте МФО

Таргет сайта по городу присутствия

Единый call центр

Проверка СБ *

Проверка НБКИ *

Коллекторские услуги *

Отправка отчетов в ЦБ РФ  *

Эксклюзив на город (оговоренный район, 
регион) *

Юридическое сопровождение *

* - зависит от приобретаемого пакета

тия МФО

тия ООО



Условия работы

Выбор локации – Проходные места, фасад здания, расположение около рынков, 
автобусных остановок.
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Объем инвестиций –  от 1,3 млн.

Площадь–  от 4 м кв (возможны варианты)

Паушальный взнос –  от 150 тыс. руб.

Роялти – 8-12 % (зависит от приобретаемого пакета).

Средний срок открытия 1,5 – 2 месяца.

Окупаемость от 11 до 18 месяцев.

Численность населения от 10 тыс. чел
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Этапы открытия бизнеса
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Позвоните по телефону 8 800 250 68 01 
или оставьте заявку у нас на сайте 
grosh.online

Мы расскажем подробно о франшизе и 
условиях сотрудничества

Делаем мыДелаете Вы
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Открыть ООО 
Мы предоставим Вам весь пакет 
документов, необходимый для 
регистрации ООО
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Заключить договор сотрудничества 
После заключения договора мы 
подготовим все документы необходимые 
для регистрации МФО в ЦБ РФ
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www.grosh.online

Поиск помещения 
Поможем с оценкой помещения и его 
пригодности, проконсультируем по 
необходимым документам

Делаем мыДелаете Вы
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Подготовить офис к открытию
Мы поможем подобрать технику и мебель, 
проконсультируем по всем нюансам открытия. 
Подготовим макеты наружной рекламы
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Подобрать и обучить персонал
Предоставим всем инструкции, обучим 
дистанционно или у нас06

Этапы открытия бизнеса



Спасибо за внимание!
Департамент развития сети 

8 928 105 67 35, 8 800 250 68 01

fr@grosh.online
www.grosh.online8 (800) 250-68-01




