
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ РИЭЛТОРОВ И АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 Займы с использованием  
 Материнского капитала 

8-800-2000-514 
(звонок по России бесплатный) 

Стань нашим Партнером  
и зарабатывай на каждом клиенте!  



Займы под Материнский капитал в цифрах  

3 302 
Семьи 
ОБРАТИЛИСЬ В КПК «Финанс Капитал» 
И ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СРЕДСТВАМИ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

1 млрд. 
118 тыс. 

БЫЛО ВЫДАНО  
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 



«Финанс Капитал» - территория финансовой надежности 

Нам можно доверять как себе! 
Факторы надежности 

Кооператив «Финанс Капитал» был создан 18 мая 2011 года и осуществляет свою 
деятельность на основании Федерального закона «О кредитной кооперации» 
№190-ФЗ от 18.07.2009 г., Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ. 



Партнерская сеть 

Консультирование. Если нужно, обучение 
новым технологиям продаж.  
 
Оплата с первого клиента в момент сдачи 
документов в ПФР.  
 
Самостоятельное планирование 
собственного времени.  
 
Увеличение доходов за счет 
комплексного предложения услуги: 
подбор недвижимости + оформление 
займа.  

Мы развиваем сеть представительств по выдаче Займов под Материнский 
капитал и приглашаем к сотрудничеству агентства недвижимости и частных 
риэлторов по работе с Материнским капиталом.  
 
Наша Партнерская программа работает с 2011 года. Сейчас география присутствия 
насчитывает более 60 городов присутствия. 



Причины зарабатывать с «Финанс Капитал» 

Звоните 8-800-2000-514 



Сертификат Партнера КПК «Финанс Капитал» 

Каждый Партнер получает Сертификат, который подтверждает 
сотрудничество с КПК «Финанс Капитал» в рамках реализации программы 
ипотечного кредитования. 



Варианты сотрудничества 

Выбирай удобный 
вариант сотрудничества! 



Функции Партнеров 

Работать с нами просто,  
надежно, оперативно!  
Главное – выгодно! 



Заработай с «Финанс Капитал» свой первый миллион! 

Оплата с первого 
клиента! 

Безналичный и 
наличный расчет 

Сертификат  
Партнера 

Гибкие условия 
сотрудничества 

Уникальная Партнерская 
программа 

ТОЛЬКО 
С НАМИ 

РАБОТАЙТЕ С КОМФОРТОМ, 
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С ИЗБЫТКОМ 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ  
НАШЕЙ КОМАНДЫ! 

Доверенность 
и печать 



www.kpkfinanskapital.ru 
 
8-800-2000-514 (звонок бесплатный по России) 
 
https://vk.com/materi_capital 
 
fin_kapital 
 
https://chat.whatsapp.com/I0N9ZC2009jGjgohn
DPZr2 
 

Мы с удовольствием ответим на все Ваши 
вопросы … 

… и будем рады 
сотрудничеству! 

Услуга предоставляется только пайщикам КПК «Финанс Капитал» (ОГРН 1117451007673, ИНН 7451321264). КПК 
«Финанс Капитал» действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», член Ассоциации СРО 
«Кооперативные финансы» №385 от 14.09.2018. Членство в кооперативе повлечет за собой дополнительные 
расходы. Член кооператива несет солидарную субсидиарную ответственность. 


