
Мы знаем какой бизнес вам нужен

bswtr.com

Бесплатный подбор прибыльного бизнеса по вашим критериям.



bswtr.com

Долгий  и  трудоемкий  процесс полный  
опасностей  возникающих при  оформлении  

сделки  купли-продажи  бизнеса.

поиск бизнеса
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Что ждет
покупателя бизнеса

Неактуальные  предложения
dTU
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Завышенныецены Непроверенныйи убыточный 
бизнес

Отсутствие у юристов опыта 
сопровождения сделок

b35
критические ошибки при 
оформлении сделки

Впустую потраченное время

ПРИ ПОИСКЕ БИЗНЕСА САМОСТОЯТЕЛЬНО



Преимущества услуги

Личный бизнес 

консультант, позволит вам 

контролировать сделку на 

всех этапах.

Контроль
СделкиS

Прозрачный и безопасный 

процесс покупки 

действующего бизнеса

Безопасность
покупки/

Отстаивание лучшей цены в 

процессе переговоров

Лучшая
цена;

Вы гарантированно 

получите эксклюзивные и 

актуальные объекты

Лучшие
объектыL

ПОДБОР ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА

Профессиональный подбор бизнеса позволит получить услугу на 

высоком и профессиональном уровне и купить бизнес 

соответствующий вашим критериям.
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x
Важно понимать

Бесплатный
подбор бизнеса

Персональный
брокер-консультант

Поиск объекта в публичном и 
не публичном доступе

Проверка объекта по 
стандартам компании

Безопасность процесса 
приобретения

Мы подбираем для вас бизнес абсолютно бесплатно вы оплачиваете 

услугу сопровождения сделки только в случае решения о приобретении 

подходящего бизнеса.
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Что вы получаете
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• Составление предварительного договора для проверки бизнеса
• Проверка и подтверждения заявленных продавцом финансовых показателей

• Бухгалтерский аудит документации
• Структурирование сделки и составление основного договора купли-продажи бизнеса
• Внесение изменений в учредительные документы и регистрация в соответствии с 

законодательством РФ.

Важно понимать
Мы подбираем для вас бизнес абсолютно бесплатно вы оплачиваете 

услугу сопровождения сделки только в случае решения о приобретении 

подходящего бизнеса.

Сопровождение сделки
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
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Этапы работы

Обсуждение 

критериев 

желаемого бизнеса 

(встреча в офисе)

Заключение 

договора на подбор 

по составленным 

критериям

Подбор объектов 

соответствующих 

критериям 

(собственная 

эксклюзивная база)

Подробная 

презентация 

объектов в офисе 

компании

Просмотр 

заинтересовавшего 

бизнеса

Юридическое 

сопровождение 

сделки

Обсуждение договор подбор презентация просмотр сделка

- n T E H 2

Легкий и быстрый процесс безопасного приобретения действующего и 
прибыльного бизнеса.
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Бизнесмены

Подбирают прибыльные 

проекты для расширения 

существующего бизнеса.

Инвестируют в готовый 

бизнес, чтобы развить его и 

продать дороже.

ИнвесторыТоп-менеджеры

Приюбретают готовый 

бизнес для подстраховки и 

диверсификации 

источников дохода.

Предприниматели

Понимают, что 

действующий бизнес 

помогает избежать 

множества рисков 

открытия бизнеса с “0”.

Среди наших клиентов: 
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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.

О нас

BAYSWATER входит в группу 

компаний, которая 

оказывает услуги по оценке, 

аудиту и бизнес-

консалтингу с 2001 года.

Уникальные
услуги

Компания BAYSWATER 

единственная в России 

компания-представитель 

IBBA (Международная 

Ассоциация Бизнес 

Брокеров) с 2013 года.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
IBBA

BAYSWATER - портфель 

проверенных объектов в 

продаже на 3 МЛРД. РУБ.

ОБЪЕКТЫ
В ПРОДАЖЕ
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СЕРГЕЙ ПРИОБРЕЛ АПТЕКУ В «ИЗМАЙЛОВО»

Благодарю сотрудников компании «Bayswater» за помощь в 

приобретении аптеки в районе «Измайлово». В процессе покупки 

была оказана профессиональная поддержка, в виде аудита 

фирмы, проверки финансовых показателей, а также ввод-вывод 

учредителей и смена Ген. директора. Аптекой очень доволен. 

Спасибо!

СВЕТЛАНА ПРИОБРЕЛА ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

В сентябре 2014 года я приобрела продуктовый супермаркет 

через брокерскую компанию Бейсуотер. В процессе аудита, 

проведенного мною, прибыль и выручка полностью 

подтвердилась. Окупаемость бизнеса планируется в течении 14 

месяцев. Благодарю компанию Бейсуотер за грамотное и 

быстрое оформление сделки покупки-продажи бизнеса.

ЛЕРА ПРИОБРЕЛА ХОСТЕЛ

Ребята нашли мне классный, стильный хостел. Очень быстро все 

оформили и подписали документы. Боялись покупать 

самостоятельно, поэтому обратились в фирму Bayswater. Очень 

довольна как все прошло. Кроме того в хостеле удалось 

сохранить сотрудников, базу клиентов и запросить 

заключить аренды помещений на новый срок.

благодарности
ОТ НЕКОТОРЫХ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ
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Услуги
Мини отели

Салоны красоты

Детские комнаты

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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Наши основные специализации

Производство
Пищевое

Фармацевтическое

Производство одежды

Производство бытовой химии

U



Раскрученный кафе-бар в ЦАО с 
долгосрочной арендой

Q Москва, Центральный, Басманный

Стоимость готового бизнеса

3 500 000 руб.

Средняя прибыль 470 000 руб. вмес.

Окупаемость менее7 мес.

100% загруженный мини-отель на 8 
номеров в ЦАО напротив Кремля

Q Москва, Центральный, Якиманка

Стоимость готового бизнеса

8 500 000 руб.

Средняя прибыль 800 000 руб. вмес.

Окупаемость менее10 мес.

Автомойка на 4 поста + шиномонтаж
возле 4-го Транспортного кольца

Q Москва, Восточный, Измайлово

Стоимость готового бизнеса

2 200 000 руб.

Средняя прибыль 200 000 руб. вмес.

Окупаемость менее11 мес.

КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Примеры бизнесов
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КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Франчайзинговый магазин от «Metro
Group» с долгосрочной арендой

Q Москва, Восточный, Новокосино

Стоимость готового бизнеса

4 400 000 руб.

Средняя прибыль 350 000 руб. вмес.

Окупаемость менее 12 мес.

Аптека по себестоимости с 
долгосрочной арендой

Q Московская область, Подольск

Стоимость готового бизнеса

1 300 000 руб.

Средняя прибыль 87 000 руб. вмес.

Окупаемость менее15 мес.

Завод мыла, всесезонное высоко 
маржинальное производство

Q Московская область

Стоимость готового бизнеса

5 500 000 руб.

Средняя прибыль 800 000 руб. вмес.

Окупаемость менее7 мес.

Примеры бизнесов
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и мы подберем вам еще более 

выгодное предложение

+7 (495) 500-2991
Звоните сейчас
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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/	


