
ФРАНШИЗА ТОРГОВ ПО БАНКРОТСТВУ 

ПОДРОБНЕЕ 

http://франшиза-торгов.рф/


ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВ ПО БАНКРОТСТВУ 

ЭТО — Бизнес в команде профессионалов, объединяет 
капиталы и есть возможность первыми получать 
выгодные предложения. 

ЭТО —Высокоприбыльный бизнес, с доходностью от 
20 до 150% за 1 месяц 

ЭТО — Бизнес не требует офиса и сотрудников 

ЭТО — Контроль вашего бизнеса удаленно, не выходя 
из дома. 
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НАША ФРАНШИЗА 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ТОРГАМИ ПО БАНКРОТСВУ УЖЕ 5 ЛЕТ 
 

- Как покупать автомобили и квартиры ниже на 75% от их рыночной 
стоимости? 

- Чтобы в этом разобраться, МЫ собрали команду, состоящую из 
профессиональных юристов, программистов и бухгалтеров. 

- Мы обучаем Вас! Только для Наших партнеров мы разработали специальную 
программу обучения, с помощью которой вы с легкостью сможете 
зарабатывать на торгах. 

- Имея хороший наработанный опыт и положительную практику, мы 
сформировали пошаговые инструкции и создали удобные инструменты для 
запуска и развития уже Вашего бизнеса. Мы готовы делиться с Вами всеми 
своими наработками и технологиями. 

 
 

3 



746000 ₽ 
Средний доход партнеров в месяц при старте в 250 т. рублей 
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Е С Л И  В С Ё  Т А К  В Ы Г О Д Н О  
ТО ДЛЯ ЧЕГО ВАМ Я? 
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Ещё выгоды для партнеров 
 

Работая в нашей команде на торгах по 
банкротству, вы становитесь частью нашей 
профессиональной команды! 
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Наш бизнес построен на том, что мы 
сами участвуем в торгах. Мы 
зарабатываем вместе с Нашими 
партнерами.  

Xочешь стать одним из них? Все 
просто. Чем больше оборот средств в 
торгах и выигранных лотов — тем 
больше зарабатывают Наши партнеры 
и Мы. 

После каждого выигранного лота — 
мы берем 0,01 % по согласованию и 
3% после того как реализуем 
имущество. 



ВМЕСТЕ МЫ  МОЖЕМ БОЛЬШЕ ! 

Просто вместе мы можем больше. Вместе мы можем: 
 

- Создать партнерскую сеть. Мы заинтересованы в создании масштабной 
партнерской сети, охватывающей все регионы страны.  

- Найти профессионалов рынка. Ищем людей, действительно заинтересованных в 
достижении результата и долгосрочном плодотворном сотрудничестве. 

- Расширить бизнес до максимума. Постоянный рост и поиск выгодных лотов на 
рынке. 
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КАЖДЫЙ ФРАНЧАЙЗИ - НАШ ПАРТНЕР!  

Почему мы заинтересованы в партнерстве? 

: 
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24 квартирный дом 

Партнер: Муравицкий Сергей 

кейсы 

Читинская область,  

г.Борзя, ул.Победы, 10А 

Результаты торгов: 

Данный лот был куплен за 1 605 600 руб. и  

продан за 7 350 000 руб. 

Прибыль составила 5 744 400 руб. за два месяца. 

 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ 
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Вагон-бытовка 

Партнер: Антон Махов 

кейсы 

Город: Екатеринбург 

Результаты торгов: 

Данный лот был куплен за 36270 руб. и  

продан за 99700 руб. прибыль составила  

63 430 руб. за неделю. 

 

 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ 
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Toyota Corola 

Партнер: Елена Каримова 

кейсы 

Город: Саратов 

Результаты торгов: 

Автомобиль был куплен за 39800 руб.  

и продан за 243 000 руб. 

Итого за срок 3 дня прибыль 

составила 202 861 руб. 

 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ 
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Здание АЗС 

Партнер: Аслан Алиханов 

кейсы 

Город: Киров 

Результаты торгов: 

Здание заправочной станции с  

оборудованием было куплено за 403 785 руб. 

 и реализовано за 1 503 000 руб. прибыль  

составила 1 099 215 руб. за три недели. 

 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ 



ПАКЕТЫ  ФРАНШИЗЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

Мониторинг актуального имущества и объектов недвижимости по всей 
России и по вашему Региону конкретно 

Составление плана выигрыша по торгам по каждому лоту (расчет 
сметы: сколько можно заработать при покупке лота и продаже его на 

свободном рынке и по вашему региону) 

Помощь в открытии фирмы, Ваш личный бизнес-консультант и 
правильно заполненная документация для участия 

Оформление ЭЦП на 12 месяцев 
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ПАКЕТЫ  ФРАНШИЗЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

Аккредитация на площадках и обучение работе на торгах 

Выдача сертификата по окончанию обучения как специалиста по 
торгам 

Помощь в реализации купленных лотов 

Юридическая и бухгалтерская поддержка. Гарантия выигрышей, 
прописанная в договоре 

СТОИМОСТЬ 310 000 
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25272800 р. 
Заработали на торгах 

100% 
Гарантия заработка 

7 партнеров 
Уже пользуются нашей франшизой 
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ХОТИТЕ СВЯЗАТЬСЯ ПО ПОВОДУ ФРАНШИЗЫ?  

 
КАРИНА ПАНЬКО - директор по развитию франшизы “PRO” (торги по 

банкротству) 

Эл почта: info@pro-torgi.ru 

Телефон +7 (909) 777-80-42 

 

Мы предлагаем вам партнерство,  

которое откроет для вас новую сферу бизнеса! 
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