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Любой человек, независимо от возрастной категории, может стать кредитным агентом банков. И 
совершенно неважно, какое у вас образование и имеется ли опыт работы в данной сфере. 
Главное – целеустремленность и желание работать с верой в собственные силы. Работу каждого 
агента курирует более опытный сотрудник, предоставляющий материалы для обучения и 
помогающий разобрать тот или иной вопрос.

CASHMAX не является банковской организацией и не выдает кредитов и займов самостоятельно.

Современные
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Простота
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Срок: 1—5 лет
Сумма: от 100 000 до 3 000 000 ₽
Без первоначальный взноса
Ставка: 9 —21%

Автокредит

Одобрение в день подачи заявки
Сумма: от 100 000 до 5 000 000 ₽
Без смены собственника
Ставка: 17%

Кредит под залог
недвижимости

Сумма: от 100 000 до 3 000 000 Р
Автомобиль остается у владельца.
Нужен: паспорт, птс, стс.
Ставка: от 2% в месяц

Кредит под птс

Сумма: до 150 000 Р
Без залога и поручителей
Решение за 1 час
Ставка: 23%

Кредит наличными

Срок: 1—5 лет
Сумма: от 100 000 до 3 000 000 Р
Без первоначальный взноса
Ставка: от 1.5% в месяц.

Коммерческая Ипотека

Возможность уменьшить платеж.
Уменьшить платеж.
Сумма до 10 000 000.
Ставка: от 6%.

Рефинансирование
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Сначала заключается агентский договор, где указываются 
должностные обязанности и условия работы, а также размер 
денежных выплат.

Зарабатывать с нами очень легко!

Который обучит всем тонкостям работы, предоставит 
необходимые материалы и будет вести учет ваших клиентов.

Вам назначают персонального менеджера.

Вы занимаетесь поиском и консультацией клиентов помогаете им 
собрать все документы и направляете их через электронную 
систему документооборота Диадок.

Одобрения кредитором заявки и выдача вашему клиенту 
кредитной суммы, менеджер уведомляет вас об этом. 
Вознаграждение мы выплачиваем регулярно в конце каждого 
месяца.

Поиск клиента

Согласование сделки
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Агент без офиса

Может передавать заемщику реферальнуюссылку,
которую использует в работе с офисом;

Всё должно оформляться при помощи
мобильного устройства.

Видеоинструкцию можно получить в
Telegram-канале;

Осуществляет самостоятельный поиск клиента
(через друзей, коллег, рекомендации знакомых);

Займ оформляться при помощи
мобильного устройства.
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Агент с офисом

Рекламные материалы;

Может работать с различными видами
кредитования: под ПТС, потребительский,
автокредитование и т.д.

Получает от партнера готовый лид;

Имеет доступ к личному кабинету партнера;
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Полное выполнение партнером принятых на себя обязательств, 
без нанесения ущерба репутации другого партнера. Если имеют 
место какие-либо неоговоренные условия, то поведение бизнес-
-партнера должно соответствовать общественным моральным 
принципам.
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Порядочность предполагает.

У каждого из нас свой бизнес, поэтому нам нужно выстраивать 
взаимовыгодные отношения. Если этого добиться не удается, то 
мы сразу сообщаем об этом и стараемся действовать по другим 
схемам сотрудничества.

Взаимовыгодные отношения.

Открытость предполагает доверительные отношения, поэтому 
при сотрудничестве с партнерами мы выстраиваем такую схему 
работы, при которой возникает доверие друг к другу. Для обоих 
партнеров все деловые отношения должны быть прозрачны и не 
вызывать никаких сомнений в честности и правдивости.

Доверительные отношения.

В нашей компании высоко ценятся и продвигаются принципы 
открытости, порядочности и взаимовыгодного 
сотрудничества. И мы будем рады, если все эти принципы 
увидим в наших партнерах.

Принципы открытости, порядочности.

Контакты



Алексей Колесников

По любым вопросам обращайтесь

7 995 108-17-86

7 929 277-11-59
мобильный номер ( WhatsApp  и Telegram)

admin@cashmax.online

cashmax.online/credit-agents


