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Коммерческое
предложение
по сотрудничеству
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Коммерческое предложение
по сотрудничеству

INFULL 
Страхование

Страховой 
брокер

INFULL 
Недвижимость

Квартиры 
от застройщика

INFULL  
Лизинг

Лизинговый 
брокер

INFULL  
Сервис

Урегулирование убытков 
и кузовной ремонт

INFULL  
Ипотека

Ипотечный 
брокер

INFULL 
Технологии

Диджитал 
агентство

Зарабатывайте на всей экосистеме INFULL:

INFULL предлагает сотрудничество по страхованию, лизингу, ипотеке, покупке и 
продаже недвижимости, развитии собственного бизнеса. Успешно работаем на рынке 
России с 2012 года, компания аккредитованный партнер более чем 70 страховых 
компаний и 18 банков. Офисы компании находятся в Санкт-Петербурге и Москве.

сервис онлайн страхования 
федерального уровня
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INFULL — надежный партнер

Конкурсы и тендеры

Работаем для того, чтобы освободить вас от всех 
забот, связанных со страхованием, лизингом, 
покупкой и продажей недвижимости, продвижения 
бизнеса, сделать вашу жизнь безопаснее 
и комфортнее, а бизнес стабильнее.

Проводим конкурсы среди страховых компаний-
партнеров, чтобы получить максимально выгодные 
предложения. Готовы организовать тендер 
для поиска лучшего предложения для наших 
корпоративных клиентов.

9 лет

200+

1300+

150+

47000+

300+

Работаем  
с 2012 года

конкурсов 
за 2020 год

Компаний 
работают 
с нами

организованных 
тендеров

Частных 
клиентов 
доверяют нам

выгодных 
договоров 
для клиентов
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Почему мы лучшие
INFULL — экосистема для обеспечения финансовой 
безопасности жизни людей и компаний. Помогаем 
клиентам выбирать лучшие решения на рынке 
страхования и лизинга, получать одобрение 
ипотеки, покупать и продавать недвижимость, 
развивать собственный бизнес. Постоянно улучшаем 
собственные сервисы, чтобы вы могли чувствовать 
себя в полной уверенности в любой точке мира.

Без лишних 
движений

Дистанционное 
взаимодействие без поездок 
и очередей

Под защитой 
закона

На всё время действия 
договора наши юристы будут 
на вашей стороне

Рядом когда 
надо

В любой сложной ситуации 
будем с вами на связи

Удобный  
формат

Если вам нужны оригиналы 
документов, мы сами всё 
привезем в удобное время
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Преимущества работы с нами

Личный куратор
Официальный 
агентский договор

Бесплатный курьер

Быстрая и качественная 
поддержка

Открытая линия  
WhatsApp или Telegram 
для вопросов

Страхование несегмента 
(регионы, кат. с, 
мотоциклы)

Оформление расчета 
и коммерческого 
предложения Обучение и вебинары

Высокое КВ 
(индивидуальное 
согласование)

Полное удержание КВ

Сопровождение 
при наступлении 
страхового случая

70+ страховых компаний  
в одном окне

Помощь в страховании 
сложных видов

Возможность покупки 
франшизы бренда INFULL 
для запуска офиса

Заработок на ипотеке, 
недвижимости, лизинге, 
технологиях
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Школа агентов INFULL

Станьте нашим страховым агентом

Мы сделали весь процесс продаж страхового полиса по-настоящему удаленным: 
от оформления до получения выплат.

Зарабатывайте 
удаленно — получайте 
дополнительный доход, 
экономьте время!

Вознаграждение с каждого 
полиса

Быстрые выплаты вознаграждений

Зачем становиться 
страховым агентом:

ظ  Возможность работать удаленно

ظ  Комфортные условия 
для совместительства

ظ  Свободный график работы

ظ  Высокий заработок

ظ  Карьерный рост

ظ  Скидки на страхование для всей 
семьи

ظ  Востребованность страхования

Приглашаем к сотрудничеству

Агентов Лизинговые 
компании

Автосалоны Агентства 
недвижимости

Автосервисы Турагентства и 
туроператоров

10–40 %

Заполнение анкеты

Оставьте заявку на 
сотрудничество на нашем 
сайте infullbroker.ru/
cooperation. Заполнение 
анкеты не займет больше 
10 минут.

Подписание 
агентского договора

Изучите наше 
комиссионное 
вознаграждение и условия 
работы. Познакомься со 
своим личным куратором.

Начни зарабатывать

За каждый оформленный 
полис получаете 
вознаграждение. Чем 
больше полисов оформите, 
тем выше вознаграждение. 
Всё в ваших руках.

Как стать агентом

1 2 3

http://infullbroker.ru/cooperation/
http://infullbroker.ru/cooperation/
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Размеры комиссионного 
вознаграждения

Абсолют 

Альфа 

АСКО

ВСК

Гайде

Зетта 

Ингосстрах

Капитал-Полис

ОСК

Ренессанс 

Ресо Гарантия

Росгосстрах

СОГАЗ

Согласие

Гранта

Тинькофф 

Энергогарант

Югория

IBG

Макс

Совкомбанк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Размер КВ актуален на 01.08.2021. КВ по остальным видам страхования и интересующим вас страховым компаниям 
предоставляется по запросу после заключения агентского договора, зависит от объемов продаж и утверждается 
индивидуально.

Данная таблица комиссионного вознаграждения является информационной, создана исключительно для целей 
предварительного обсуждения проектов договорово и не является офертой, приглашением делать оферты, принятием 
оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п. 2 ст. 434 ГК РФ и любого другого 
применимого законодательства. Лишь после достижения соглашения по всем существенным условиям, юридически 
обязывающий договор будет заключен только путем составления одного документа, должным образом подписанного 
обеими сторонами.

В случае заинтересованности вы можете связаться с нами по почте agent@infullbroker.ru или по телефону 648-03-57 
для заключения агентского договора потребуется заполнить анкету партнера и приложить документы для проведения 
проверки контрагента, после чего мы вышлем на согласование форму договора, памятку по работе и сегментацию.
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mailto:agent@infullbroker.ru
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СТРАХОВОЙ 
СЕРВИС ДЛЯ 
АГЕНТОВ И 
БИЗНЕСА

сервис онлайн страхования 
федерального уровня

Polis.online — бесплатная 
платформа для развития 
страхового бизнеса 
любого масштаба.

Преимущества сервиса

Кастомизация 
сервиса

Вы можете оформить 
сервис в стиле своей 
компании

Вся Россия

Оформление страховок 
в любом регионе страны

Самое высокое КВ 
на рынке

Комиссионное 
вознаграждение 
составляет до 30  %, 
выплачивается 
ежемесячно

Виджеты для 
вашего сайта

Установите модуль 
покупки страховки, 
получайте комиссию

На любом 
устройстве

Полис можно оформить 
даже со смартфона 
и отправить клиенту

Качественная и 
быстрая поддержка

Технические специалисты 
круглосуточно 
контролируют 
стабильность платформы

Страхование 
несегмента

Молодые водители, 
старые машины, без 
ограничений, плохой 
КБМ, и т. п.

Покупка лидов

Каждый агент может 
покупать заявки на 
сервисе, с возможностью 
фильтрации по разным 
критериям

Безопасность для 
клиентов

Оплата за полис 
переводится напрямую 
в страховую компанию
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Лизинг на выгодных условиях

Работаем с крупнейшими лизинговыми компаниями, предоставляя корпоративным 
клиентам и физическим лицам только лучшие решения на рынке. 

Помогаем получить выгодное предложение для клиентов, а вы 
получаете 20 % вознаграждения от дохода компании (за сделку).20 %

со сделки

Передайте контакты 
клиента вашему 
куратору

Свяжемся с клиентом и 
проведем бесплатную 
консультацию. 

Формируем пакет 
документов

Анализируем предложения 
лизинговых компаний, 
снижаем переплату путем 
организации конкурса 
между лизинговыми 
компаниями. 

Оформляем договор 
лизинга

Получаем положительное 
решение кредитного 
комитета, закрываем 
сделку с клиентом, 
получаем агентское 
вознаграждение.

Как передать клиента?

1 2 3

Территориальное 
преимущество

Работаем по всей территории РФ, включая 
Кавказ и Крым.

Минимальные условия 
оформления сделки

Помогаем финансировать по минимальному 
пакету документов и с авансовым платежом от 
0 %.

Крупный выбор лизинговых 
компаний

Более 16 лизинговых компаний для 
финансирования как корпоративных 
клиентов, так ИП и физических лиц.

Финансирование сложных 
предметов лизинга

Помогаем финансировать нестандартные 
предметы лизинга от лодочных 
моторов, квардокоптеров и мотоциклов, 
до крупных котельных, паромов и 
электрических катамаранов
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Агентское вознаграждение
Помогаем получить выгодное предложение для клиентов, 
а вы получаете 20 % вознаграждения от дохода компании (за сделку). 
(стоимость услуг от 35 до 100 тыс. ₷)

Передайте контакты 
клиента вашему 
куратору

Свяжемся с клиентом и 
проведем бесплатную 
консультацию.

Формируем пакет 
документов

Анализируем кредитную 
историю, выявляем и 
устраняем негативные 
факторы. Подаем заявку 
в несколько банков.

Получаем 
положительное 
решение

Получаем акцепт от 
банка, закрываем сделку 
с клиентом, выплачиваем 
агентское вознаграждение.

Как передать клиента?

20 %

Ипотечный брокер
Отслеживаем программы и предложения в крупнейших банках, предоставляя 
клиентам только лучшие решения. Поможем рефинансировать ипотеку на выгодных 
условиях и получить новую ипотеку независимо от сложности задачи, выполнив ее на 
высшем уровне.

Выгодное 
предложение
Помогаем взять ипотеку на 
выгодных условиях, ставка от 2,7   % 
и дополнительным сервисом INFULL.

Решение сложных 
вопросов
Бесплатная консультация специалиста, 
подготовка необходимого комплекта 
документов.

Быстрое оформление 
ипотеки
Рассмотрение заявки в 20 банках-
партнерах в течении 3-х дней.

Дистанционное 
взаимодействие
Информируем по всем стадиям 
согласования сделки без посещения 
офиса.

со сделки

1 2 3



INFULL Технологии

Внедряем Битрикс24, одну из самых современным 
CRM-систем на рынке, разрабатываем сайты вместе 
с продуманным дизайном, и продвигаем его в дальнейшем.

Помогаем получить выгодное предложение для клиентов, 
а вы получаете 10 % вознаграждения от дохода компании  
(за сделку).

10 %
со сделки

Полностью погружаемся в процессы 
клиента для того, чтобы не упустить 
ни одной детали. Систематизируем 
работу компании и адаптируем CRM-
систему для достижения максимальной 
эффективности.

Являемся официальным партнером 
Битрикс24. Штат состоит только 
из реальных экспертов своего 
дела: разработчиков, интеграторов 
и менеджеров проектов.

Внедряем CRM, разрабатываем 
дизайн, пишем сайты с нуля, а после 
их продвигаем. Готовы закрыть одним 
проектом большую часть потребностей 
клиента.

Не бросаем клиента после внедрения, 
поддерживаем, консультируем 
и анализируем. Проводим пост-
работы и меняем системы при любых 
изменениях в работе заказчика.

Компетенции Экосистема digital

Анализ Сопровождение

Передайте контакты 
клиента вашему 
куратору

Свяжемся с клиентом и 
проведем бесплатную 
консультацию.

Встречаемся 
с клиентом

Анализируем 
потребности, готовим 
коммерческое 
предложение.

Подписываем 
договор с клиентом

Проводим проект по 
внедрению, и после 
закрытия сделки 
получаем агентское 
вознаграждение.

Как передать клиента

1 2 3
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INFULL Сервис

Помогаем получить выгодное предложение для клиентов, 
а вы получаете 10 % вознаграждения от дохода компании  
(за сделку).

Четыре станции в Санкт-Петербурге 
и ближайших пригородах.

Возможность удаленного 
урегулирования убытков по ОСАГО 
и КАСКО.

Гибкое ценообразование, 
благодаря применению 
современных технологий ремонта.

Качественный и быстрый сервис 
на собственном СТО, специалисты 
с опытом работы от 10 лет.

10 %
со сделки

Удобное урегулирование 
убытков

Выгодные цены

Удобная локация Профессионалы своего дела

Собственный сервис кузовного ремонта позволяет 
упростить процедуру урегулирования убытков и 
обеспечить качественный ремонт в кратчайшие сроки.

₷

Передайте контакты 
и пожелания клиента 
вашему куратору

Свяжемся с клиентом, 
проведём консультацию 
и при необходимости 
пригласим на осмотр а/м.

Формируем для 
клиента 
предложение

Анализируем 
потребности клиента, 
находим оптимальное 
решение по услугам 
и деталям

Производим 
восстановительный 
ремонт

По согласованию 
с клиентом проходим 
все этапы ремонта, 
закрываем сделку, 
выплачиваем агентское 
вознаграждение

Как передать клиента

1 2 3
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Помогаем купить и продать недвижимость в кратчайшие сроки 
и на выгодных условиях

Помогаем получить выгодное предложение для клиентов, 
а вы получаете 20 % вознаграждения от дохода компании  
(за сделку).

20 %
со сделки

Недвижимость, новостройки

Передайте контакты 
клиента вашему 
куратору

Свяжемся с клиентом и 
проведем бесплатную 
консультацию.

Формируем пакет 
документов

Анализируем кредитную 
историю, выявляем и 
устраняем негативные 
факторы. Подаем заявку 
в несколько банков.

Получаем 
положительное 
решение

Получаем акцепт от 
банка, закрываем сделку 
с клиентом, выплачиваем 
агентское вознаграждение.

Как передать клиента?

1 2 3



Интересует франшиза 
бренда INFULL — пишите:
franchise@infullbroker.ru

Франшиза INFULL
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mailto:franchise%40infullbroker.ru?subject=
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Сотрудничество
Сотрудничаем с более 70 страховыми компаниями.

Сотрудничаем 18 банками по направлению ипотека.

Сотрудничаем лизинговыми компаниями.

Подробнее на сайте: 
infullbroker.ru/companies/

Подробнее на сайте: 
infullbroker.ru/ipoteka/

Подробнее на сайте: 
infullbroker.ru/leasing/

http://infullbroker.ru/companies/
http://infullbroker.ru/ipoteka/
http://infullbroker.ru/leasing/
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Наши партнёры

Подробнее на сайте: 
infullbroker.ru/partners/

Станции СТО

Брокеры

Агентства Недвижимости

Турагентства

http://infullbroker.ru/partners/
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agent@infullbroker.ru

+7 (812) 648–03–57

Лиговский пр-т, д. 266, лит. В 
Санкт-Петербург, 196084

infullbroker.ru

Оставить заявку о сотрудничестве

Начните 
зарабатывать 
прямо сейчас

mailto:agent%40infullbroker.ru?subject=
http://infullbroker.ru

