ООО «Оперативный консалтинг»

Вступай
в бизнес группу

«Рекомендатель»
это твой дополнительный заработок
г. Омск, пр. К. Маркса 41/1 оф. 403, т. 63-80-37
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15, оф. 412, т. 248-3233

Как зарабатывать в кризис?
Денег с каждым днем все меньше?

Самое время начать работать со своим окружением!
Большинство ВАШИХ «старых» Знакомых сейчас
думают, где и как найти деньги, чтобы:
• закрыть кредиты и кредитные карты
• развить бизнес
• купить недвижимость, автомобиль
• сделать хороший ремонт
• на любые другие цели…

Дай своим Знакомым рекомендацию : ОК-ипотека поможет получить
без справок о доходах кредит по федеральной программе под
обременение имеющейся недвижимости от 450 000р. до 2 500 000р. и
ЗАРАБОТАЙ 9 000 – 50 000 руб. с каждого выданного кредита.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
•

Наличными на любые цели

•

Без подтверждения дохода

•

Срок кредита до 15 лет

•

Возможно закрытие досрочно

•

Обязательно наличие в собственности жилья
Супер выгодно!

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

до 1 500 000руб.
• Решение по паспорту
• Ставка 16,5% годовых
за одни сутки
• Без справок и звонков на
• Возможно участие
работу (по двум документам)
нескольких лиц,
• На любые цели наличными
членов семьи
• Под обременение квартиры в
• Работаем с плохой
Новосибирске
кредитной историей

Ни каких вложений, ни каких продаж – зарабатывай на
рекомендациях!!! Просто помоги знакомым добрым советом!!!

ПРЕФЕРЕНЦИИ ПАРТНЕРАМ:
Стандартный партнер
Менее 10 сделок с ОК-ипотека
Сумма вознаграждения
от 9т.р. до 50 т.р. с каждой
рекомендации

+ скидка клиенту
до 10% по кредиту

Золотой партнер
10 и более сделок с ОК-ипотека
Сумма вознаграждения
от 13,5т.р. до 75 т.р. с каждой
рекомендации

+ скидка клиенту
до 10% по кредиту

для партнеров БЕСПЛАТНОЕ обучение
Официальное соглашение о сотрудничестве

Максимально простой порядок взаимодействия

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
И ЗАЕМЩИКОВ:
•

@-документооборот

•

On-line решение

•

На сделку за 3 дня

•

Заявительный доход Заемщика без
справок

•

Трудоустройство подтверждается без
Трудовой книжки

•
•

Проверка кредитной истории
(бесплатно)
Оригиналы документов только на
сделку

•

Скидка заемщику на оформление до 3%

•

Возможен залог жилья третьих лиц

•

Кредит выдается наличными на любые цели

•

Принимаем любые перепланировки

•

Почти все отклонения согласовываются

•

По доверенности

•

Межрегиональные сделки

Маленькие платежи по кредиту: ваша рекомендация это -

Супер выгодно!
Кредит

/

ставка годовых

/

срок лет

/

платеж в месяц

500т.р.

15%

до 15

от 7 019 руб.

1000т.р.

15%

до 15

от 14 038 руб.

1500т.р.

15%

до 15

от 21 057 руб.

2000т.р.

15%

до 15

от 28 076 руб.

2500т.р.

15%

до 15

от 35 095 руб.

Без справок о доходах, предварительное решение в течении суток по паспорту.

Пару советов:
как найти Клиентов?






Внимательно слушайте людей (чем они живут, какие у них проблемы)
Спрашивайте о чем мечтают люди и сколько для этого нужно денег
Заводите разговоры о банках и кредитах
Задавайте людям вопросы о перспективах, трудностях и путях преодоления препятствий
Проявляйте инициативу

ВСЕ ВЫШЕ СКАЗАННОЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЖИТЬ И ДРУЖИТЬ, А ДРУЗЬЯ ДАЮТ И ПОЛУЧАЮТ
СОВЕТЫ И МНЕНИЯ ДРУГ ДРУГА – ПРОСТО РЕКОМЕНДУЙТЕ ИМ
РЕШИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ У НАС!!!

Друзья наших друзей – наши друзья!!!

ЕСТЬ КЛИЕНТ – ЧТО ДЕЛАТЬ?





Прейдите вместе с клиентом к нам на бесплатную консультацию
Дайте клиенту наш телефон, для получения консультации по тел.
Дайте нам контакт клиента и мы сами свяжемся с ним
Пришлите копию паспорта клиента нам на электронную почту для
полной предварительной проверки

МЫ БЕСПЛАТНО МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ КЛИЕНТА,
ОРГАНИЗУЕМ КРЕДИТНУЮ СДЕЛКУ, УВЕДОМИМ ВАС О КАЖДОМ ШАГЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ, И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫДАЧИ КРЕДИТА ВЫПЛАТИМ ВАМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОМПАНИИ:
 Ок-ипотека: это 10 лет безупречной репутации;
 Это решение кредитных проблем в крупнейших ипотечных банках страны;
Это опытные кредитные эксперты, за плечами которых сотни сложных сделок;
Ок-ипотека является одним из лидеров ипотечного рынка Сибири;
Это многолетняя дружба с банками и банкирами;
Это легкий, доступный кредит для тысяч граждан;
Это минимальные ежемесячные платежи и оформление без справок;
Это внимание и честность в отношениях;
Это отсутствие предоплаты и гарантия выдачи кредита.

МЫ РАБОТАЕМ: БЫСТРО, ГАРАНТИРОВАННО, КОМФОРТНО!!!

ГАРАНТИИ:
Мы заключаем официальные бессрочные договоры о сотрудничестве. В
любой момент вашей жизни, где бы вы не находились друзьям, знакомым,
коллегам может потребоваться хороший совет решения финансовых проблем!
Кредиты выдаются только через проверенные федеральные банки, с
условием выкупа кредита государством, с ясными и понятными условиями, с
низкой процентной ставкой, длительным сроком, возможностью закрывать
кредит досрочно.
ООО «Оперативный консалтинг» имеет многолетний опыт взаимодействия
с Рекомендателями наших услуг. Клиент по рекомендации – это лучший
клиент! Заплатить Рекомендателю намного выгоднее трат на рекламу!
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!
г. Омск, пр. К. Маркса 41/1 оф. 403, т. 63-80-37
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15, оф. 412, т. 248-3233

