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Офис Санкт-Петербург: .. 196084, Санкт-Петербург, Коли Томчака, 28А, 3 этаж
Офис Москва:.................... 117105, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, строение 36, оф. 28
Телефон: ............................ 8 (800) 3507981 (звонок бесплатный)
Сфера деятельности: ........ Юридическая помощь
Мы Вконтакте: .................. http://vkontakte.ru/club702176
E-mail: ................................ support@onegin-consulting.ru
Web: ................................... www.onegin-consulting.ru

Стань нашим АГЕНТОМ по банкротству!
Успешный старт вашего бизнеса с «Онегин-Консалтинг».
Юридическая компания «Онегин-Консалтинг» приглашает желающих заключить АГЕНТСКИЙ
ДОГОВОР на партнерство в сфере БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Почему мы:
1) Наш штат насчитывает более 40 юристов-практиков, а офисы расположены в СанктПетербурге и Москве.
2) У нас собственные арбитражные управляющие, которые проводят соответствующие
процедуры банкротства «под ключ».
3) Деловая репутация включает в себя более 13 лет стабильной успешной работы на рынке под
одним юридическим лицом, а также узнаваемый бренд в своем классе.
4) Компания входит в ТОП-12 юридических компаний по Санкт-Петербургу и в ТОП-100 по всей
России.
Что вы получите:
1) Свой собственный бизнес на растущем рынке банкротных услуг.
2) Возможность использования нашей торговой марки и фирменного наименования.
3) Выплаты агентского вознаграждения в день поступления платежа от клиента.
Что от вас требуется:
1) Подписать агентский договор.
2) Наличие помещения, которое можно брендировать и использовать. Минимальные требования:
- фирменная табличка на входе и рамки с деловой репутацией на стене;
- хотя бы одно полностью оснащенное рабочее место (компьютер, МФУ, стол, стул…);
- канцелярская и прочая продукция с символикой «Онегин-Консалтинг» (ручки, блокноты, папки
нескольких видов, альбом с референциями и прочее).
3) Наличие фирменного агентского сайта, оформленного надлежащим образом под
продвигаемые на рынок услуги 1. Обязательно указывается принадлежность к агентской сети
«Онегин-Консалтинг». Пример: Агент «Онегин-Консалтинг» и далее текст на ваше усмотрение.
Чем мы поможем:
1) Посодействуем в непосредственном оформлении вашего помещения.
2) По нашему усмотрению, ВОЗМОЖНО, выделим денежные средства на развитие агентского
офиса безвозмездно или под целевой займ.
3) Дадим контакты доверенной типографии, программистов, СММ, контекстных специалистов и
т.д. для запуска ваших бизнес-процессов.
4) При необходимости, обеспечим участие наших специалистов в переговорах с потенциальным
клиентом на вашей или нашей территории.
5) Организуем повышение квалификации и уровня знаний в банкротной и коммерческих сферах.
6) Поможем отладить бизнес-процессы (привлечение клиентов, реклама и т.д.).
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Адаптированного под мобильные устройства.

1

Порядок работы:
1) Потенциальный клиент заполняет специальную анкету, которую мы анализируем, или
переговоры проходят с участием нашего специалиста.
2) Мы даем цену и разъясняем нюансы.
3) Заключается договор на оказание возмездных юридических услуг.
4) Выплачиваем агентское вознаграждение в день поступления оплаты.
Города, в которых можно стать нашим АГЕНТОМ:
1) Санкт-Петербург и Ленинградская область;
2) Москва и Московская область.
Сколько вы заработаете:
1) САМЫЙ МИНИМУМ 2 за каждый проданный контракт по банкротству ГРАЖДАНИНА агент
получает от 15000 рублей, а по банкротству ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – от 50000 рублей.
Максимальная сумма выплаты не ограничена.
2) Схема выплат агенту = 50% от суммы первого платежа клиента + 50% от суммы второго
платежа.
Преимущества предложенной совместной схемы работы:
1) Вам не нужно иметь в штате квалифицированных арбитражных управляющих и тратить
деньги на их содержание. Подготовка одного специалиста в этой отрасли также обходится в
сотни тысяч рублей.
2) Формирование и развитие собственного узнаваемого бренда в сфере банкротства – не ваша
«головная боль»! Вы пользуетесь нашей деловой репутацией, которая сформирована годами, а
бренд является узнаваемым в своем сегменте за счет срока существования и различных
рекламных мероприятий.
3) Любая внештатная ситуация в процедуре банкротства или проблемы с клиентом после
заключения договора – это только наши сложности, которые вас не коснутся.
Контакты для связи заинтересованных лиц для проведения предметной встречи:
1) E-mail: info@onegin-consulting.ru с указанием в теле фразы «Агент по банкротству»;
2) Или по телефону 8 800 350 79 81 (БЕСПЛАТНЫЙ звонок по России).
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Ниже быть не может!
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