
РО «СТОП ЗАЙМ»
франшиза юридического бизнеса

Показатели

Паушальный взнос
118 000 Р

Общие инвестиции
220 000 Р

Срок окупаемости
3 — 4 месяца

Средний чек
10 000 Р

Мы занимаемся банкротством 

физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также спорами с 

кредитными и микрофинансовыми 

организациями. Работаем на рынке 

юридических услуг более 12 лет.

Предлагаем вам стать нашим партнером и 

открыть собственную юридическую 

компанию на условиях франчайзи в вашем 

городе. Поможем стартовать, обучим, 

подскажем, проконсультируем: от аренды 

офиса до подготовки документов клиентам.

Задача каждого офиса компании «Стоп Займ» 

— это помощь гражданам, которые находятся 

в трудном финансовом положении и не имеют 

возможности полностью выполнять 

кредитные обязательства. Мы не выдаем 

деньги, а занимаемся юридической защитой 

прав заёмщиков.

УЖЕ 12 ГОРОДОВ РФ
Мы работаем по схеме «Один город — один партнер». На январь 2017 

года мы открылись в 12-ти городах России.

Вы можете запросить смету на сайте

С 1 октября 2015 г. на территории России вступили в силу изменения в Законе о банкротстве, которые позволяют регулировать отношения 

граждан-должников с кредиторами. Мы являемся одной из первых федеральных юридических компаний, которые занимаются вопросами 

банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Что получает франчайзи?
Мы заботимся о своих партнерах и поэтому собрали полную базу знаний по всем аспектам работы компании: организация офиса, 

продвижение, юридические консультации, общение с клиентом, управление персоналом, судебная практика. В базе знаний хранятся все 

рабочие документы, макеты рекламных материалов. 

Бренд
Право на пользование брендом
«Стоп займ» и всеми 
сопутсвующими маркетинговыми 
материалами.

Бизнес-план
Готовый, грамотно построенный 
план старта бизнеса. Смета 
расходов, рекомендации 
по вложениям.

Алгоритмы
«Обкатанные» и эффективные 
алгоритмы работы юристов 
и консультантов.

Скрипты и сценарии
Скрипты телефонных разговоров, 
шаблоны ответов на письма, сценарий 
и аудиозапись консультации.

Окупаемость
Благодаря относительно 
небольшим вложениям срок 
окупаемости при грамотно 
организованном бизнесе в нашей 
сфере составит 3-4 месяца.

Один партнер на город
Передаем всех клиентов вашего 
города только в Ваш офис.

Помощь на старте
На начальном этапе готовим все 
юридические документы для ваших 
клиентов. Бесплатный период 
использования системы «Гарант».

Реклама
Консультируем по выбору 
рекламных каналов, предоставляем 
готовые рекламные материалы.

Интернет-поддержка
Ведем контекстную рекламу 
(Яндекс-директ и РСЯ) в вашем 
регионе.

Новости бизнеса
На закрытом портале для 
партнеров выкладывается 
актуальная информация 
по ведению бизнеса.

Судебная практика
Для повышения качества работы 
ваших юристов, на портале постоянно 
обновляется судебная практика.

Работа с персоналом
Консультируем по подбору 
персонала, его специализации 
и обязательным требованиям. 
При необходимости, проводим 
обучение.

Собственная газета
Выпускаем ежемясечную газету
о правовой помощи населению, 
тираж 10 000 экз.

Форум для франчайзи
Закрытый форум для общения 
партнеров между собой 
и с Центральным офисом.

«Callback-Hunter»
На сайте используется технология 
«Callback-Hunter», повышающая 
конверсию. Звонки обслуживаются 
Центральным офисом.

Корпоративная почта
Уникальная почта на домене
stop-zaim.ru. Т.е. ваша почта будет 
выглядеть следующим образом 
city@stop-zaim.ru

База знаний
База знаний собрана на закрытом сайте, к которому получают доступ все франчайзи. Каждый стандарт — это документ в формате PDF или 

DOC, который можно распечатать и повесить на стену, вручить сотруднику или читать на планшете. Некоторыми документами можем 

поделиться уже сейчас (см. на сайте franchise.stop-zaim.ru). Значек «замочка» означет, что документ доступен только после подписания 

договора.

Продвижение и реклама
Поддерживаем на сайте

Добавляем контакты вашего офиса 
на официальный сайт компании 
и перенаправляем вам клиентов 
из вашего региона.

Обеспечиваем автоопредление города 
пользователя на сайте.

Ведем контекстную рекламу 
(Яндекс-Директ и Гугл Эдвордс) 
в вашем регионе.

Предоставляем макеты

В нашей базе знаний множество макетов 
листовок, баннеров и прочей рекламной 
продукции, готовой к печати.

Мы постоянно дополняем базу лучшими 
макетами от франчайзи.

Собственная газета

Ежемесячно выпускаем
и распространяем тематическую газету 
о правовой помощи населению.

Тираж 10 000 экз.

Форум для франчайзи

Форум на закрытом портале, 
предназначен для общения партнеров 
между собой и с представителями 
Центрального офиса.

Технология callback-hunter

На сайте используется технология 
«Callback-Hunter», повышающая 
конверсию. Звонки обслуживаются 
Центральным офисом. 

«Антиколлекторская трубка»

Переадресация и голосовая почта 
осовободят ваших сотрудников от 
неприятной процедуры общения с 
коллекторами.

Ведем соцсети

Есть официальные группы компании
во всех популярных социальных сетях.

Наши юристы ведут онлайн-
консультации в социальных сетях и 
направляют клиентов в нужные 
офисы.

Вложения
Из-за влияния кризиса, услуги нашей компании становятся все более актуальны и востребованы. Закредитованность населения за 

последние 10 лет только росла, а кризис больно ударил по платежеспособности.

Вступительный взнос

Паушальный взнос составляет 

118 000 Р

Роялти

Для городов с населением до 100 тыс. 
человек – 8 000 Р / мес;

Для городов с населением до 200 тыс. 
человек – 10 000 Р / мес;

Для городов с населением до 500 тыс. 
человек – 15 000 Р / мес;

Для городов с населением до 1 млн. 
человек – 20 000 Р / мес

Бюджет на старт

220 000 �. На эти деньги можно открыть 
свою юридическую компанию.

В бюджет включена аренда, найм 
персонала, маркетинговые затраты для 
первого месяца работы.

Это полная смета, а не только затраты на 
франшизу.

Маркетинговые отчисления

Отсутствуют.

Мы бесплатно предоставляем вам 
макеты рекламных материалов и т.д.

Средний чек

100 000 Р при банкротстве граждан.

10 000 Р для клиентов на абонентском 
обслуживании.

5 000 Р для разовых клиентов.

Срок окупаемости

3-4 месяца.

В кризис наши услуги все актуальнее, 
ведь кредиты выплачивать все труднее.

Обращение руководителя 
и отзывы франчайзи

Файзуллин Виль

Основатель и действующий руководитель 
компании РО «Стоп займ».

«Я напрямую заинтересован в успехе своих 
франчайзи, так как, чем больше 
зарабатывают они, тем больше получаем и 
мы. Поэтому я прилагаю все усилия, для того, 
чтобы у моих партнеров возникало как можно 
меньше проблем при работе.

Вступайте в наши ряды и я помогу вам 
открыть собственный бизнес!»

На сайте франшизы вы можете:

Заказать смету для своего города

Заказать анализ спроса в своем городе

Скачать образец договора

Сергей Павлов («Стоп займ» — Чебоксары)

«Присоединился к Стоп займу в сентябре 2015-го года заключив договор. Довольно 
быстро освоился, ознакомился со всеми материалами. Первое время постоянно 
контактировал с Вилем Алмасовичем по телефону и почте. Советовался, консультировался. 
По первой же просьбе продоставлялись необходимые документы, образцы и т.д.

Недавно понял, что нужные еще сотрудники, так как имеющиеся уже не успевают, 
перехали в новый офис.

Очень удобно пользоваться порталом, все материалы всегда под рукой и постоянно 
обновляются. Радует постоянное обновление судебной практики, очень помогает юристам.»

Валерий Чередниченко («Стоп займ» — Тверь)

«Запустил бизнес по франшизе Стоп займа, работать начали почти сразу. Удобно, 
что можно отсылать все документы в Центральный офис, пока не освоятся свои юристы.

Очень понравилось, что Виль не бросает своих франчайзи, а ведет и развивает их. Недавно 
вот в Уфе прошел семинар для франчайзи было очень много полезного, пообщались с 
коллегами, обсудили проблемы и перспективы.

Сейчас очень активно работаем по банкртоству одни из первых в России, радует, что успели 
попасть в волну.»

Сомневаетесь?
Поговорите с руководителем 

Можете обсудить все вопросы 
непосредственно с владельцем бизнеса 
«Стоп займ» — Файзуллиным Вилем 
Алмасовичем.

Напишите нам и мы назначим этот 
разговор по телефону или в скайпе на 
удобное для вас время.

Закажите анализ спроса

Закажите анализ спроса на услуги 
 в вашем городе. Наш отдел маркетинга 
изучит ситуацию и вышлет вам отчет.

Закажите предварительную 
смету-инструкцию на открытие офиса.

Приходите в офис

Мы находимся в г. Уфа, на Проспекте 
Октября 112, корпус 3.

Приходите посмотреть как 
мы работаем.
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