
Проект "Партнёрская программа" 



Золотая виза (ВНЖ)             

Продажа недвижимости  

Программа "Свой отель"         

Партнёрская программа

Бизнес консалтинг        

Инвестиции в недвижимость

Управление бизнесом

 2

Юридические услуги 

Бухгалтерские услуги 

Строительство и ремонт 

Документы и сопровождение 

Страхование

Аренда недвижимости   

Другие

ГРУППА ГРУППА КОМПАНИКОМПАНИЙЙ
PBI GROUPPBI GROUP  

РЕАЛИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 



НАПРАВЛЕНИЕ
Безусловно, в мире много прекрасных стран для 
жизни и бизнеса. Для получения образования и 
заботы о здоровье. Но давайте всё-таки поговорим о 
главных фактах проживания в Испании:  

Во-первых, у местных жителей рекордная 
продолжительность жизни, и отсюда вытекает 
высокое её качество. Во-вторых, система 
здравоохранения - одна из лучших в мире и здесь же 
высокий уровень безопасности В-третьих, развитая 
система университетского образования. Ну и конечно 
же — это прекрасный климат почти всегда солнечная 
погода. 

В связи с вышеперечисленными фактами вытекает 
рост популярности Испании среди туристов и 
покупателей недвижимости, как для личного 
проживания, так и для инвестиции, с целью 
пассивного дохода. А также предприниматели 
оценили Испанию, как безопасную гавань для ведения 
бизнеса. 3

О ПРОЕКТЕ

Компания PBI Group быстро реагирует на изменения 
рынка, в связи с чем было принято решение о  
создании отдела по развитию МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПАРТНЁРСКОЙ СЕТИ. 

Мы предлагаем присоединиться к нашей команде и 
стать агентом в своем городе или стране. Вы, как 
агент, можете стать проводником к цели и мечте жить 
в Испании для Ваших клиентов и для самих себя.



УДОБНАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ

Что делает Агент

‒ Распространение презентационных материалов 
‒ Консультирование по товарам и услугам группы
‒ Передача контакта клиента компании PBI Group

‒ Презентация партнёрской программы
‒ Работа с потенциальным агентом 
‒ Передача агента компании PBI Group

Что делает PBI Group
‒ Подробная презентация товаров и услуг 
‒ Работа с клиентом до совершения сделки 
‒ Подписание договора с клиентом
‒ Последующее обслуживание

Что делает PBI Group

‒ Подписание договора с агентом
‒ Последующее взаимодействие с агентом
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Что делает Старший агент



Комиссионер (Агент) - физические или юридические лица, использующие презентационные материалы 
PBI Group с целью формирования структуры клиентов, заинтересованных в товарах и услугах компании.

Старший комиссионер (Старший агент) - физические или юридические лица, имеющее возможность 
построения команды агентов.
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УДОБНАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ

Группы товаров и услуг

‒ Услуга "Золотая виза" (ВНЖ) 
‒ Продажа недвижимости
‒ Аренда недвижимости
‒ Услуга "Дорожные карты"     
‒ Инвестиционные программы 
‒ Другие

Вознаграждение

‒ Агент от 0,5% до 30% 
   от сделок клиентов 

‒ Старший агент от 0,3% до 3% 
   от сделок клиентов агента



КОНТАКТЫ
Alicante, Plaza Calvo Sotelo, 3, of. 6A 

+34 937 376 290

info@pbigroup.org

 6


	Пустая страница
	Presentation Invest Rus v1.0 02.08.19.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

	Presentation Invest Rus v1.0 02.08.19.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

	Presentation Invest Rus v1.0 02.08.19.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница

	Presentation Invest Rus v1.0 02.08.19.pdf
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница




