ВВОДНЫЙ КУРС

В ЛОМБАРДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИЛИАЛА ПОД
ТМ «ЛОМБАРД ПАРУС» ВАМ НЕОБХОДИМО:
ПОДГОТОВИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ДИРЕКТОРОМ

В подборе помещения под Ломбард Вы должны
руководствоваться несколькими требованиями:

Согласно постановления Нацфинуслуг по Директору Филиала
Ломбарда есть несколько требований:

• Согласно требованиям Нацфинуслуг помещение должно быть
более 6 кв.м., капитальное строение, нежилой фонд и иметь
пандус;

• Помещение под Ломбард по внутренним требованиям
должно находиться от 1 км до действующего Филиала
«ЛОМБАРД ПАРУС»;

• В помещении Ломбарда, эксперт-оценщик должен быть
огражден перегородкой от клиента;

• Наружная реклама должны быть соблюдена брендбуку
«ЛОМБАРД ПАРУС» и на нее должно быть разрешение
контролирующих органов по месту деятельности.

• Иметь высшее образование;
• Иметь опыт работы более двух лет: из которых один год в
финансовой компании или два года на руководящей
должности любого предприятия;

• В течении последних пяти лет не быть руководителем
компании, которая обанкротилась или была ликвидирована;

• Не иметь непогашенной или неснятой судимости за
умышленные преступления, не быть лишенным права
занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью.

ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ ПАРТНЕРСКОГО
ДОГОВОРА ВАМ НЕОБХОДИМО:
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
• Договор аренды/субаренды на помещение;

• Документы для принятия Директора Филиала (форма
собственности/регистрации: наемный сотрудник в лице
Директора Филиала ПО «ЛОМБАРД ПАРУС» №…);

• Документы для подписания партнерского договора (паспорт,
РНУКН - код).

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
• 2645 грн. – оплата роялти с момента подписания
партнерского договора (действует в течении месяца);

• *2300 грн. – оплата за акт по пандусам (специализированный
вход/выход для малоподвижных людей);

• *8900 грн. – оплата за покупку РРО (кассовый аппарат для
ведения ломбардной деятельности).

* Покупка возможна как самостоятельно партнером так и через
Центральный офис «ЛОМБАРД ПАРУС»

ДЛЯ НАЧАЛА ЛОМБАРДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО:
ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ
• Сделать ремонт в помещении согласно брендбуку «ЛОМБАРД
ПАРУС» (перегородки, освещение, покраска и прочее)

• Организовать наружную рекламу согласно бренбуку
«ЛОМБАРД ПАРУС» (вывески, лайтбокс и прочее)

• Купить необходимую орг. технику и мебель для ежедневной
работы;

• Сделать рекламную кампанию согласно брендбуку
«ЛОМБАРД ПАРУС» (флаера, листовки, расклейка объявлений
и прочая наружная реклама);

• Провести мониторинг других Ломбардов в ближайшей
окрестности по тарифам и оценки имущества.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
• Зарегистрировать Филиал ПО «ЛОМБАРД ПАРУС» №… в
течении 2-х недель с момента подписания партнерского
договора;

• Организовать обучение персонала ломбардной деятельности;
• Предоставить и настроить программное обеспечение
(ломбардную программу) для работы и учета Ломбарда;

• Предоставить методические рекомендации по ведению
ломбардной деятельности;

• Предоставить печать Филиала ПО «ЛОМБАРД ПАРУС» №…;

• Предоставить полный пакет разрешительных документов для
ведения ломбардной деятельности Филиала ПО «ЛОМБАРД
ПАРУС» №…

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД
РАБОТЫ ПОД ТМ «ЛОМБАРД ПАРУС»:
ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ
• На собственное усмотрение выставляете тарифные планы и %
выдачу клиентам и рабочий график Ломбарда;

• Работать исключительно за программным обеспечением
«ЛОМБАРД ПАРУС» и методическими инструкциями;

• Открытие магазина - на собственное усмотрение реализуете
невыкупленные предметы залога (есть схемы реализации);

• Первичная документация (прописанная в партнерском
договоре) передается в Центральный офис ежемесячно;

• Оплаты налогов на заработную плату (~1950 грн. за 1 чел.)
роялти (2645 грн.), обслуживание РРО (230 грн.) –
ежемесячно с р/с Филиала на р/с «ЛОМБАРД ПАРУС»;

• Оплата налога на прибыль – ежеквартально, обговаривается
индивидуально.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ
• Бухгалтерское сопровождение – полная подготовка и сдача
отчетности во все контролирующие органы, а также
последующая оплата налогов согласно Законодательства;

• Юридическое сопровождение – ответы на запросы с Полиции,
консультации в работе с другими контролирующими
органами, договорная работа (аренда, охрана и прочее);

• Сопровождение Ломбардной программы – помощь в работе с
программным обеспечением (настройка и консультации);

• Методические рекомендации в оценке имущества и
документообороте Ломбарда;

• Помощь в реализации невыкупленных предметов залога;
• Общие консультации по ведению Ломбардной деятельности.

