
ФРАНШИЗА 
ТОРГОВ 
ПО БАНКРОТСТВУ 

С ГАРАНТИЕЙ ВЫИГРЫША 
ПРОПИСАННОЙ В ДОГОВОРЕ



Бизнес доступен узкому кругу лиц. 
Конкуренция в данной сфере минимальна.

Недвижимость, автомобили, спецтехника, 
мебель и другое вы можете приобрести 
начиная от 5% от стоимости

В торгах по банкротстсву могут принимать 
участие не только ООО и ИП а также физ 
лица.

Данный бизнес не требует рекламных 
вложений.

Вы можете участвовать по всей России 
дистанционно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВ 
ПО БАНКРОТСТВУ



О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Мы профессионально занимаемся торгами 
по банкротству более 6 лет.

Штат состоящий из 15 профессионалов 
своего дела.

21 партнер зарабатывает с нами ежемесячно 
личного дохода от 150 000 – 5 000 000 рублей  
прибыли.

Мы не обучаем васw, мы делаем сложную 
работу за вас под ключ.



КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ

ДАМИР
Специалист по торгам 
по банкротству

Опыт работы: Более 3-х лет
Побед в торгах: Более 100
Сумма побед: 61 млн. руб.

ИРИНА ПАВЛОВНА
Ведущий специалист по 
торгам по банкротству

Опыт работы: 5 лет
Побед в торгах: Более 140
Сумма побед:  102 млн. руб.

РУСТЕМ
Специалист по торгам по 
банкротству

Опыт работы: 3 года
Побед в торгах: Более 70
Сумма побед:  58 млн. руб.



КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ

ОЛЕСЯ
Специалист по торгам по 
банкротству

Опыт работы: более 2 лет
Побед в торгах: Более 61
Сумма побед:  67 млн. руб.

ЭДГАР
Специалист по торгам по 
банкротству

Опыт работы: более 2 лет
Побед в торгах: Более 50
Сумма побед:  46 млн. руб.

ГУЛЬШАТ
Специалист по торгам по 
банкротству

Опыт работы: более 4 лет
Побед в торгах: Более 100
Сумма побед:  73 млн. руб.



НАШ ОФИС



Мониторим самые актуальные и 
высокомаржинальные лоты по всей России. 

Рассчитываем рентабельность перед 
участием:
- по какой цене рентабельно выиграть;
- затраты на осуществление сделки;
- сколько вы сможете заработать с одного 
лота.

Просчет мы делаем под каждый лот 
индивидуально за вас!

Заполняем и подаем сложную документация 
на участие в лоте.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ



Помогаем после выигрыша реализовать ваш товар, 
технику, квартиру по выгодной цене с минимальным 
циклом транзакции.

Гарантия выигрышей в торгах от 1 до 15 побед ежемесячно.

Оформление ЭЦП.

Аккредиатция на площадках.

Обучение в нашем главном офисе.

Индивидуальное сопровождение.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ

+

+

+

+

+

+



Вам не нужно снимать офис (вы не тратите 
на это деньги).

Вы не наимаете сотрудников – всю основную 
работу мы делаем сами.

Не тратите инвестиции на рекламу.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ

Наш бизнес построен на том что мы сами 
участвуем в торгах.

И зарабатываем вместе с партнерами.

После каждого выигранного лота – мы берем 
5% от конечной стоимости выигрыша.

У ВАС НАВЕРНЯКА ВОЗНИК ВОПРОС: 

ПОЧЕМУ, ЕСЛИ МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ САМИ И БИЗНЕС 
ДОСТУПЕН ТОЛЬКО УЗКОМУ КРУГУ ЛИЦ, МЫ 
ИЩЕМ СЕРЬЕЗНЫХ ПАРТНЕРОВ?



ПРИМЕР
Стоимостью на аукционе от 50 000 рублей.

Мы выиграли данный лот за 400 000 рублей.

Продали данный лот на рынке за 990 000 рублей.

Ваша прибыль составила 590 000 рублей.

5% от 400 000 рублей = 20 000 рублей наша 
комиссия по факту продажи вашего имущества.

Выставлен лот на продажу автомобиля 
мерседес С класса стоимость на рынке 
составляет от 2 000 000 рублей и выше.

Таким образом имея в портфеле 
21 партнера мы зарабатываем вместе 
большие деньги.



Город: Тверь

КЕЙСЫ

ЕКАТЕРИНА ЛЮБИМОВА

«НЕ ДУМАЛА, ЧТО ВСЕ НА СТОЛЬКО ПРОСТО»

ПРИМЕРЫ ПОБЕД ЕКАТЕРИНЫ В ТОРГАХ:

Автофургон на последнем периоде публичных 
торгов за 39 800 руб. Реализовано за 120 000 руб.

Прибыль: 80 200 руб.

4 единицы торгового оборудования вместо 1, за 109 
000.  Реализовано за 290 000 руб.

Прибыль: 181 000 руб.

ПРОТОКОЛЫ ТОРГОВ:



Город: Екатеринбург

КЕЙСЫ

ОЛЬГА МАКАРОВА

«УЖЕ БОЛЕЕ 15 ПОБЕД, Я ДОВОЛЬНА»

ПРИМЕРЫ ПОБЕД ОЛЬГИ В ТОРГАХ:

Полуприцеп на последнем периоде публичных 
торгов за 34 500 руб. Реализовано за 97 000 руб.

Прибыль: 62 500 руб.

ЗИЛ 2 машины на последнем периоде публичных 
торгов за 175 100 руб. Реализовано за 340 000 руб.

Прибыль: 164 900 руб.

ПРОТОКОЛЫ ТОРГОВ:



Город: Магнитогорск

КЕЙСЫ

ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВ

«СОВМЕЩАЯ С ОСНОВНЫМ БИЗНЕСОМ, РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЕН»

ПРИМЕРЫ ПОБЕД ДМИТРИЯ В ТОРГАХ:

Автомобиль Hyndai на последнем периоде 
публичных торгов за 221 100 руб. Реализовано за 
455 000 руб.

Прибыль: 233 900 руб.

Трактор ДТ-75 на последнем периоде публичных 
торгов за 159 650 руб. Реализовано за 275 000 руб.

Прибыль: 115 350 руб.

ПРОТОКОЛЫ ТОРГОВ:



Город: Калининград

КЕЙСЫ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ

«УЧАСТВУЮ И ВЫИГРЫВАЮ ПО ВСЕЙ РОССИИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ»

ПРИМЕРЫ ПОБЕД АЛЕКСЕЯ В ТОРГАХ:

Промышленные емкости 5 шт. на последнем 
периоде публичных торгов за 76 300 руб. 
Реализовано за 140 000 руб.

Прибыль: 63 700 руб.

Автомобиль Камаз на последнем периоде 
публичных торгов за 257 000 руб. Реализовано за 
430 000 руб.

Прибыль: 173 000 руб.

ПРОТОКОЛЫ ТОРГОВ:



Город: Ростов-на-Дону

КЕЙСЫ

ИВАН ПРОКОПЬЕВ

«ПОБЕЖДАЮ РЕГУЛЯРНО, ОТ 2Х ПОБЕД В МЕСЯЦ СТАБИЛЬНО»

ПРИМЕРЫ ПОБЕД ИВАНА В ТОРГАХ:

Нежилое помещение 15м на последнем периоде 
публичных торгов за 530 000 руб. Реализовано за 
890 000 руб.

Прибыль: 360 000 руб.

Самосвал ЗИЛ на последнем периоде публичных 
торгов за 268 500 руб. Реализовано за 500 000 руб.

Прибыль: 231 500 руб.

ПРОТОКОЛЫ ТОРГОВ:



Город: Омск

КЕЙСЫ

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:  310 000 Р./МЕС.
СУММА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 950 000 РУБЛЕЙ

До приобретения франшизы пробовал сам, но мало что получалось. 
Начал искать материалы по сети, понял что самому будет трудно. После 
этого рассматривал разные варианты франшизы. Остановился на «Торги 
по банкротству».

Понравилось что большую часть работы мне помогают делать, а не 
просто дают какие-то материалы. В первый же месяц выиграл в торгах 
автомобиль. Вначале и не поверил, что так может быть.  После эмоции 
поутихли и понял, что все реально и тема интересная.



Город: Самара

КЕЙСЫ

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 160 000 Р./МЕС.
СУММА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 500 000 РУБЛЕЙ

«ОПЫТ И ЗНАНИЯ В ТОРГАХ ПО БАНКРОТСТВУ  БЕСЦЕННЫ »

Работаю по франшизе Торги по банкротству. За 2 месяца было 4 победы. 
Компания помогает в решении  всех вопросов.

СОТРУДНИЧЕСТВОМ ДОВОЛЕН И РЕКОМЕНДУЮ КАК ПРОВЕРЕННУЮ 
ФРАНШИЗУ.



Город: Воронеж

КЕЙСЫ

ИРИНА ДЕМИДОВА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 237 000 Р./МЕС.
СУММА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 650 000 РУБЛЕЙ

На франшизу наткнулась совершенно случайно, как и многие часто 
думала о своем бизнесе. Было очень много страхов. В один выходной 
наткнулась на франшизу «Торги по банкротству». После этого начала 
искать любую информацию. К сожалению было такое ощущение, что это 
какой-то закрытый клуб.  Потом я решилась приехать и познакомиться с 
ребятами, после знакомства сразу решила начать работать. 

В первый месяц удалось победить в торгах. Выиграла Минипогрузчик.  
Сотрудничеством довольна.



Город: Воронеж

КЕЙСЫ

СВЕТЛАНА НИКИТИНА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 100 000 Р./МЕС.
СУММА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 300 000 РУБЛЕЙ

Денег было немного, поэтому искала недорогую франшизу. Нашла 
«торги по банкротсву». Начали работать, выиграла оргтехнику. 
Быстро ее продала и все деньги опять пустила в оборот. Потом опять 
была оргтехника. За то следующая победа была по автомобилю.   
Сотрудничеством не просто довольна, а счастлива.



Город: Пермь

КЕЙСЫ

ТАТЬЯНА ИВАНОВА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 360 000 Р./МЕС.
СУММА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 900 000 РУБЛЕЙ

Денег было достаточно, все равно начинала с небольшой суммы. 
Пробовала. Пошли первые победы. Убедилась, что все честно. Работаю.



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

МЫ ДАЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ ГАРАНТИЮ ПОБЕД В ТОРГАХ, ПРОПИСАННУЮ В ДОГОВОРЕ, 
ПОЭТОМУ ДЛЯ НАС НОВЫЙ ПАРТНЕР — ЭТО НЕ ОЧЕРЕДНОЙ КЛИЕНТ, 

А БИЗНЕС КОМПАНЬОН, НА КОТОРОГО МЫ МОЖЕМ ПОЛОЖИТЬСЯ.

Мы получаем более 30 заявок в день на 
нашу франшизу.

В месяц мы заключаем договора не более 
с 5 новыми партнерами.

Мы не инвестиционный проект, не банк, 
где вы вкладываете деньги и ждете свои 
миллионы.

Мы зарабатываем деньги ВМЕСТЕ и 
сложную часть работы мы берем на себя.

Мы не работаем с людьми не имеющих 
опыта в руководящей должности или опыта в 
предпринимательстве.

У вас должны быть дополнительные 
инвестиции помимо стоимости франшизы от 
100 000 рублей, потолка для инвестиций нет.

Вы должны пройти с нами собеседование и 
тестирование, по итогу мы должны понять 
сможем ли мы взять на себя производственные 
риски с вами и зарабатывать деньги вместе.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПО ФРАНШИЗЕ

Мониторим самые актуальные и высокомаржинальные лоты по всей России

Рассчитываем рентабельность перед участием: по какой цене рентабельно выиграть, затраты 
на осуществление сделки, сколько вы сможете заработать с одного лота. Просчет мы делаем под 
каждый лот индивидуально за вас!
Заполняем и подаем сложную документация на участие в лоте

Помогаем после выигрыша реализовать ваш товар, технику, квартиру по выгодной цене с 
минимальным циклом транзакции

Гарантия выигрышей в торгах от 1 до 15 побед ежемесячно

Оформление ЭЦП

Аккредитация на площадках

Обучение в нашем главном офисе

Индивидуальное сопровождение

Стоимость франшизы 390 тыс.

Средняя окупаемость 3 месяца

Самая быстрая окупаемость 2 сделки



ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ 
ОТ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ

Обучающие курсы Наша франшиза

Курсы ведут люди, которые сами обучались, но 
результатов не получили. В итоге они называют 
себя профессионалами и обучают этому закрытому 
бизнесу.

Мы практики, в нашей команде работает более 15 специалистов в 
области торгов и закупок.

Курсы дают вам только теорию, нет практики, в 
которой вы может принять участие, вас  не ведут за 
руку.

Наша мотивация работать с предпринимателями, выигрывать им 
интересные лоты и по факту выигрыша мы зарабатывать 5% от 
стоимости лота.

При закупке товара вы не знаете, как правильно 
продать товар выгодно и какие площадки лучше 
использовать.

Всю сложную работу мы делаем за наших партнеров. Не нужны 
сотрудники и офис — эту функцию выполняем мы. Мы поможем 
вам продать товар и объект недвижимости профессионально.

Нет никаких гарантий, что у вас может что-то 
получиться.

Мы заинтересованы в выигрыше наших партнеров, так как 
получаем процент с каждого выигранного лота. Поэтому мы 
прописываем в договоре гарантию выигрыша.


