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Становитесь агентом «Алма Кредит» 
по привлечению клиентов!

Агентом может стать любой человек
(как частное лицо, либо как
представитель какой-либо
организации). 

Если Вы знаете кого-то, кто хочет взять
кредит – Вы мало того, что можете
помочь знакомому получить
необходимый кредит, но и самому
заработать и получить
вознаграждение за каждого
приведённого клиента.

ЗАО МФК «Алма Кредит» активно расширяет свою агентскую сеть и приветствует всех, 
кто хочет стать агентом! 



Зачем становиться агентом по привлечению клиентов? 

Это дополнительный доход, который Вы можете себе позволить:

- без необходимости денежных вложений

- с любым уровнем образования

- в любом совершеннолетнем возрасте

- без строгого рабочего графика – Вы
занимаетесь этим тогда, когда Вам угодно

- без ограничений – нет верхнего лимита для заработка

- без значительных усилий и временных затрат – это не тяжёлый физический или 
умственный труд, Вы просто используете свои связи



С чего начать работу агентом по привлечению? 

1. Сядьте, налейте себе чаю и прокрутите в 
голове имена своих знакомых, которые когда-
то упоминали, что думают над тем, чтобы взять 
кредит на свои нужды.

2. Выберите из списка тех, кто, по Вашему 
мнению, в данный момент более всего 
склонен взять кредит.

3. Запланируйте, когда и при каких 
обстоятельствах Вы могли бы поговорить с 
ними и рассказать о возможностях получения 
кредита в «Алма Кредит».

4. Поразмыслите, какие аргументы Вы могли 
бы привести в пользу получения кредита в 
«Алма Кредит» 

5. Поговорите со знакомыми на эту тему

6. Даже если сразу Ваш потенциальный клиент 
не созрел для принятия решения (оно важное и 
требует обдумывания), не забывайте регулярно 
напоминать ему о замечательной возможности 
кредитования в «Алма Кредит»



Результат не заставит долго ждать! 

Статистика показывает, что при распространении информации среди своих знакомых (а 
они, в свою очередь делятся информацией с друзьями), очень скоро образуется
достаточно значимое число людей, которые заинтересованы взять кредит, и Вам только
остаётся свести их со специалистами "Алма Кредит", чтобы получить своё вознаграждение.



Как это работает?

2. Вам выдаются бесплатные материалы для работы –
красочные рекламные материалы о кредитовании в 
«Алма Кредит» для привлечения клиентов.

3. Когда Вы находите клиента, которому необходим 
кредит, Вы звоните директору филиала и отправляете 
потенциального клиента в этот филиал «Алма Кредит»

4. Директор филиала регистрирует присланного Вами 
клиента в специальном журнале, проводит 
предварительную оценочную беседу и, в случае, если 
клиент соответствует требованиям,  директор 
назначит ответственного специалиста, который 
сопровождает оформление кредита до его выдачи.

5. Как только кредит выдан –
Вы получаете 
вознаграждение!

1. Вы звоните нам и мы консультируем Вас по возникшим вопросам о том, как Вы будете 
работать агентом.  



Результаты работы агентом «Алма Кредит»

Уже после первого успешно приведённого клиента, Вы 
почувствуете разницу и прибавление Вашего дохода, а со 
временем рекомендация кредитов в нашей компании 
войдёт в привычку и будет приносить всё больший доход.  

И Вам останется только решить, на что потратить деньги, на 
шоппинг для своих близких, летний отдых или современные 
смартфоны, ноутбуки и планшеты. 



Размеры вознаграждения для агентов за привлечение клиентов

Сумма кредита Гарантированное 

вознаграждение*

Дополнительное 

вознаграждение*

до 2000 долларов США 10 долларов США не предусмотрено

от 2001 до 10 000 долларов США 10 долларов США 0,1% от суммы выдачи

от 10 001 до 20 000 долларов США 10 долларов США 0,1% от суммы выдачи

от 20 001 до 30 000 долларов США 15 долларов США 0,1% от суммы выдачи

от 30 000 долларов США и выше 20 долларов США 0,1% от суммы выдачи

*-все суммы вознаграждения указаны без учета налогов и сборов. Обязанность по уплате всех налогов и сборов 

возлагается на Агента. 



Станьте агентом «Алма Кредит» сегодня и получайте доход

Наши специалисты будут рады ответить на все Ваши вопросы касательно присоединения к 
Агентской сети ЗАО МФК «Алма Кредит»! Звоните нам, мы ждём Вашего звонка!

Офис в г. Бишкек
0(312) 881717
Мобильные телефоны: 
0(559) 881717 
0(703) 881100

Офис в г. Кара-Балта
0(3133) 36763
Мобильные телефоны: 
0(550) 770161
0(552) 770134

Офис в г. Токмок
0(3138) 63381
Мобильные телефоны: 
0(552) 770129
0(555) 757142


