
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 

3 365
Семьи
ОБРАТИЛИСЬ В КПК «Финанс Капитал»
И ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СРЕДСТВАМИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

1 млрд. 
441 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.



Заработай с «Финанс Капитал» свой первый миллион!

Оплата с первого 
клиента!

Своевременный 
безналичный расчет

Сертификат 
Партнера

Гибкие условия 
сотрудничества

Электронный 
документооборот

ТОЛЬКО
С НАМИ

РАБОТАЙТЕ С КОМФОРТОМ,
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С ИЗБЫТКОМ

СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ!

Доверенность 
и печать



Заработай с «Финанс Капитал» свой первый миллион!

Работаем с Региональным 
сертификатом

Выдаем Займы на 
3 ребенка по программе 

«Дом РФ»

Одобряем сделки с 
родственниками

Выдаем Займы на 
строительство (при этом 

участок в залог не берем)

ТОЛЬКО
С НАМИ

РАБОТАЙТЕ С КОМФОРТОМ,
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С ИЗБЫТКОМ

СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ!

Работаем с проблемными 
клиентами – арест счета и т. п.

Рекламная и юридическая 
поддержка



Функции Партнеров

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



Реальная возможность ОТКРЫТЬ СВОЙ ОФИС! Провели 10 успешных 
сделок?

Подавайте заявку на 

открытие Офиса в своем 

городе! 

И станьте официальным 

представителем 

КПК «Финанс Капитал»! 

Присоединяйся к нашему 

дружному Партнерскому 

сообществу!

Карьерный 

рост!

Собственный 

офис!

С возможностью 

ТРУДОУСТРОЙСТВА!



Партнерские Программы

*На строительство программа «Частично», «С ожиданием»

Комиссию получаете СРАЗУ по любой 
программе!

Сумму Партнерского вознаграждения 
устанавливаете сами дополнительно к нашей 

комиссии!

«Сразу» После регистрации 
Ипотеки

От 48 000

«Частично» До 200 000 т. руб. От 35 000

«С ожиданием» После поступления средств 
в счет погашения ДЗ

От 28 000

«С ожиданием» Займ на строительство От 35 000



Наша поддержка. Технологии и методики.

КПК «Финанс Капитал» работает на

специализированном программном

обеспечении на базе 1С8.

Для каждого вида документа

разработана своя типовая форма.

Более того, наши специалисты

будут говтоить для Вас:

По каждому виду услуг вы пройдете 

обучение, где мы поделимся своим 

практическим опытом работы и 

всеми тонкостями 

взаимодействия с клиентами –

нашими пайщиками!

Договор купли-продажи;

Договор Займа.



Наша поддержка. Безопасность.

Проверкой и контролем рисков

КПК «Финанс Капитал»

занимается самостоятельно!

Такая безопасность не

отражается на скорости

рассмотрения заявки.

Быстрое рассмотрение заявок

гарантируем!

Проверка кредитной истории

Административных и уголовных

правонарушений



Наша поддержка. Мероприятия.

КПК «Финанс Капитал» 

предоставляет все наработан -

ные макеты рекламы, тексты и 

аналитику. 

Онлайн-уроки для новых

сотрудников обеспечивает

быстрый запуск офиса.

Контекстная реклама по

вашему региону, размещение

на радио, ТВ, печатной

продукции и т. д. за счет

головного офиса.

Передача лидов.

Централизованный маркетинг

(фирменный стиль, сайт).



Предоставить паспорт, заполнить

Анкету и пройти проверку Службы

безопасности

Пройти обучение

Заключить Партнерское 

соглашение (поручение)

Получить доверенность и печать,

и приступить к работе!

Как стать нашим Партнером?

Вариант №1



Как стать нашим Партнером? Вариант №2

Предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС, Заявление на

трудоустройство, расчётный счет, договор аренды офиса,

заполнить Анкету и пройти проверку Службы безопасности

Заключить Трудовой договор (возможно совместительство)

Открыть ООО или ИП

Заключить договор аренды от своего имени и за свой счет.

Услуга Вознаграждение

Заработная плата Ставка 0,25

Материнский 
капитал

Самостоятельно к нашей комиссии

Сбережения 1,5% годовых от суммы. Выплаты 
ежемесячные весь срок договора «Вклада». 
Количество Договоров принятия личных 
сбережений во вклад от пайщиков — не 
ограничены. Сумма выплат суммируется. 

Потребительские 
Займы

2% годовых от суммы займа. Выплата 
происходит в конце календарного года. 
Сумма выплат суммируется.



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.

www.kpkfinanskapital.ru

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

https://vk.com/materi_capital

fin_kapital

https://chat.whatsapp.com/I0N9ZC2009jGjgohn
DPZr2


