
Поможем вам купить
готовый и прибыльный бизнес

Почему	покупка	действующего	бизнеса	лучше,	чем	инвестиции	в	
коммерческую	недвижимость,	банковские	продукты	и	фондовый	рынок.
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Банковские продукты
Коммерческая 
недвижимость

Фондовый рынок

Сравним Готовый бизнес
С	самыми	популярными	инвестиционными	инструментами
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Готовый бизнес Банковские продукты

Размер
инвестиций

✔ От	1	400	000	руб. ✘Любая	сумма.	До	1	400	000	руб.	гос.	
программа	страхования	вкладов.

Первая
прибыль

✔ Прибыль	с	1	месяца ✘Отсутствие	прибыли	при	закрытии	
депозита,	банкротства	банка.

Реальная	
доходность

✔ Обычная	доходность	малого	и	
микро	бизнеса	30%	- 100%

✘ В	среднем	15%	годовых	и	тенденция	
к	снижению

Возможность	
влиять	на
прибыль

✔ Можете	напрямую	влиять	на	работу	
бизнеса,	увеличивать	 доход,	сокращать	
издержки	и	т.п.

✘Нет	возможности	повлиять	на	
процесс,	а	в	случае	банкротства	банка	
вы	потеряете	 незастрахованный	
капитал.

Влияние
кризиса

✔ Бизнес	подстраивается	под	кризис,	
иногда	получая	преимущества	
(например,	возможность	снизить	
стоимость	аренды	и	т.п.)

✘ Высоки	риски	связанные	с	массовым	
банкротством	банков

Сравним

Банковские продукты

Готовый бизнес и
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Готовый бизнес
Коммерческая 
недвижимость

Размер	инвестиций ✔ От	1	400	000	руб. ✘От	10	000	000	руб.

Первая	прибыль ✔ Прибыль	с	1	месяца ✘Нужно	подождать	пока
закончится	строительство,
ремонт,	найдете	 арендатора

Реальная	
доходность

✔ Обычная	доходность	малого	и	
микро	бизнеса	30%	- 100%

✘До	15%	годовых

Возможность	
влиять	на	прибыль

✔ Можете	напрямую	влиять	на	работу	
бизнеса,	увеличивать	 доход,	сокращать	
издержки	и	т.п.

✘Доходность	ограничена
рыночной	стоимостью	аренды

Влияние	кризиса ✔ Бизнес	подстраивается	под	кризис,	
иногда	получая	преимущества	
(например,	возможность	снизить	
стоимость	аренды	и	т.п.)

✘Доходность	ограничена
рыночной	стоимостью	аренды.	
Массовый	отход	от	арендованной	
недвижимости.	Сложно	найти	
арендатора

Сравним

Коммерческая недвижимость

Готовый бизнес и

bswtr.com4



Готовый бизнес Фондовый рынок

Кто	добивается	
успеха	и	

зарабатывает

✔ От	школьников	до	пенсионеров.	
Управлять	работающим	бизнесом	не	
сложно

✘Профессиональные	участники,	
трейдеры	 с	опытом	и	брокеры

Вероятность
успеха

✔ Более	90%,	т.к.	на	продажу	
выставляются	 бизнесы,	прошедшие	
проверку	временем

✘ 90%	сливают	свой	первый	депозит,	
5%	- с	нулевым	результатом,	и	5%	
имеют	 стабильный	доход

Реальная	
доходность

✔ Обычная	доходность	малого	и	
микро	бизнеса	30%	- 100%

✘От	5%	до	30%	(при	высоких	рисках)

Простота	и	
доступность

✔ Вы	узнаете	 все	о	том,	как	работает	
бизнес	от	основателя	(собственника)

✘Для	приобретения	достаточных	
знаний,	для	стабильного	заработка	
уходит	в	среднем	от	5	до	10	лет.

Размер
инвестиций

✔ От	1	400	000	руб. ✘От	1	400	000	руб.	(разумный	
портфель	для	дифференцированного	
подхода)

Сравним

Фондовый рынок

Готовый бизнес и
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Ключевая задача
Инвестора	и	держателя	денежных	средств

Инвестировать деньги
в проверенный инструмент,
который обеспечит рост 
личного капитала и 
гарантирует сохранность.
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Преимущества 
Готового бизнеса

Перед БАНКОВСКИми ПРОДУКТами

ü Большая	доходность	(от	30%	годовых)
ü Вы	не	ограничены	в	сумме	вложения	(до	1.4	млн.)
ü Быстро	адаптируется	к	кризису

Перед арендным бизнесом

ü Доступный	порог	входа	(от	2	млн	руб.)
ü Быстрая	окупаемость	(от	1	года)
ü Возможность	увеличить	прибыль

Перед ФОНДОВЫми РЫНКами

ü Минимальные	риски	(Доходность	подтверждена)	
ü Вести	бизнес	 легче
ü Реальная	прибыль	с	1-го	дня
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Покупка готового бизнеса гораздо
быстрее и дешевле, чем покупка
франшизы или старт бизнеса с нуля.
Вы покупаете опыт предыдущего
владельца. Вам не надо наступать
на грабли и ждать точки
безубыточности, а значит Вы
экономитевремя и деньги.

Мы обеспечиваем гарантию
безопасности и юридической
чистоты сделки.
Вам предоставляется возможность
проверить бизнес перед покупкой
и, только когда Вы будете
полностью уверены, приобрести
интересующий Вас бизнес.

Действующий бизнес приносит
прибыль с первого дня, а Ваши
инвестиции возвращаются в
среднем от 12 месяцев.
Уже через несколько месяцев Вы
вернете деньги и продолжите
владеть бизнесом, который
приносит прибыль.

Плюсы Готового бизнеса

Быстро и выгодно Безопасно и надёжно Прибыльно с 1-го дня
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В	лице	BAYSWATER,	вы	обретете	надежного	
партнера,	который	профессионально	подберет	
прибыльный	бизнес,	который	будет	
соответствовать	вашим	критериям	и	повлияет	на	
рост	вашего	капитала.

Сильная инфраструктура

BAYSWATER	входит	в	
группу	 компаний,	
которая	оказывает	

услуги	по	оценке,	аудиту	
и	бизнес-консалтингу	 с	

2001	года.

Международный опыт Нам доверяют

Компания	BAYSWATER	
единственная	в	России	
компания-представитель	
IBBA	(Международная	
Ассоциация	Бизнес	

Брокеров)	с	2013	года.

BAYSWATER	- портфель	
проверенных	 объектов	в	
продаже	на	3	МЛРД.	РУБ.
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BSWTR

Услуги
Мини	отели

Салоны	красоты
Детские	комнаты

Наши основные специализации

Развлечения
Кафе
Бары

Рестораны
Тур	агентства

Автобизнес
Автомойки
Автосервис
Шиномонтаж
Таксопарк

Медицина
Аптеки
Ветеринарные	клиники
Мед	центры
Стоматология

Торговля
Продукты	питания
Одежда
Обувь
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Технология работы с Покупателем бизнеса
7	шагов	покупки	готового	бизнеса
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Ш
АГ

 1 У	вас	есть	желание	инвестировать	
деньги в	действующий	и	
прибыльный	бизнес.
Прекрасное	 намерение.

Вы	формируете	запрос	для	нашего	
консультанта	по	подбору	бизнеса.
• Сроки;
• Сфера;
• Бюджет;
• Доходность;
• Предпочтения.

РЕЗУЛЬТАТ:
Сформирована	четкая	задача	для	
подбора	бизнеса	 под	ваши	цели	и	
задачи.

Ш
АГ

 2

Консультант, по	вашим	критериям,	ставит	
задачу	бизнес-брокерам	для	подбора	
бизнеса	 из	нашей	базы	объектов,	которые	
максимально	соответствуют	 вашим	
предпочтениям.	

РЕЗУЛЬТАТ:
Бизнес-брокеры	анализируют	весь	
портфель	актуальных	объектов	в	продаже	и	
выбирают	то,	что	максимально	
соответствует	 вашему	запросу.

Ш
АГ

 3

Бизнес-брокеры	подбирают	
привлекательные	бизнесы	из	
нашего	портфеля	объектов.

РЕЗУЛЬТАТ:
Выбираются	несколько	лучших	
объектов,	которые	максимально	
соответствуют	 вашим	критериям.

Ш
АГ

 4
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Вы	делаете	свой	выбор.	У	вас	будет	
прекрасная	возможность	выбрать	себе	
подходящий	бизнес	из	нескольких	
предложений.

РЕЗУЛЬТАТ:
Вы	выбираете	лучший	из
предложенных,	которыймаксимально	
надежен	и максимально	прибылен.

Мы,	вместе	с	продавцом	бизнеса,	
встречаемся	 на	объекте	и	смотрим	на	
то,	как	работает	бизнес.	Проясняем	
оставшиеся	 вопросы.	

РЕЗУЛЬТАТ:
• Складывается	полная	картинка	по	

потенциальному	бизнесу	 для	
приобретения.

• Проясняются	необходимые	
вопросы.

• Принимается	решение	 по	
инвестированию	 в	данный	проект.

Ш
АГ

 6

Ш
АГ

 7Мы	встречаемся	 у	нас	в	офисе	и	бизнес	
брокеры	презентуют	 вам	интересные	и	
актуальные	предложения.

РЕЗУЛЬТАТ:
У	вас	сформирована	ясная	картинка	по	
актуальным	предложениям.

Ш
АГ

 5
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Наши гарантии

Точные инструменты

Широкий выбор

Мы	гарантируем	самые	точные	
инструменты	проверки	бизнеса	 на	
прибыльность	и	чистоту.

Индивидуальный подход
Мы	гарантируем	индивидуальный	
подход	к	каждому	нашему	клиенту	и	
предоставляем	персонального	бизнес	
консультанта.

Чистота сделки
Мы	гарантируем	юридическую	 чистоту	
сделки	между	покупателем	и	продавцом	
бизнеса.

Мы	обещаем	показать	несколько	
уникальных	объектов	на	выбор.
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Информационные

]

ФОРоСАУДИТ

Международные

Финансовые

ПАРТНЕРЫ
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Большая	Семеновская	ул.,	32с1
Москва	107023

+7	(495)	500-2991

info@bswtr.com

http://bswtr.com/	


