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О КОМПАНИИ
Консалтинговая группа «2Б Диалог» работает с 2007 года и предоставляет услуги в сфере
корпоративных финансов, оценки активов и бизнеса, строительного и технологического
аудита, стратегического и управленческого консультирования, маркетинговых и
экономических исследований.
2Б Диалог включена в ТОП – 25 оценочных групп по версии RAEX, и постоянно
продолжает совершенствоваться вместе со своими клиентами.
2Б Диалог объединяет более 20 высококвалифицированных специалистов в
соответствующих направлениях деятельности. Компания имеет офис в Москве и
представительство в г. Псков,
Направления бизнеса компании представлены 4-мя практиками:
Стоимостного консультирования (оценка бизнеса и активов) и корпоративных финансов

Строительного аудита и инженерных изысканий
Стратегического консультирования
Прикладных исследований
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В «2Б Диалог» разработана и внедрена система менеджмента качества. Специалисты 2Б
Диалог являются членами и экспертами сообществ:

Ассоциация «Русское общество оценщиков»

The European Group of Valuers Associations (Европейская группа ассоциаций оценщиков)
Международная Ассоциация специалистов в области реструктуризации,
несостоятельности и банкротства(INSOL International)
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа»
Ассоциация арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»
2Б Диалог является членом НП развития оценочной деятельности «Экспертный союз»
за №0158

02 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Оценка активов и бизнеса (оценка бизнеса, недвижимости, движимого имущества,
бизнес-центров, имущественных комплексов, переоценка основных средств, оценка для
ППТ г. Москвы и для целей изъятия для государственных нужд, оценка товарных знаков,
доменов, патентов, векселей, прав требований по кредитным договорам/соглашениям,
прав требований по дебиторской задолженности и др.);
Корпоративные финансы (разработка бизнес-планов, финансово-экономических и
технико-экономических моделей, Проведение комплексного Due diligence);
Сюрвейерские услуги и мониторинг залогового/лизингового имущества;
Строительный аудит, строительно-техническая экспертиза, инвентаризация
товарно-материальных ценностей;
Судебные экспертизы (стоимостные, финансово-экономические, технические,
строительные).
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПАРТНЕРОМ?

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ОБЛАДАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И
ДЕЛОВЫМИ СВЯЗЯМИ В КОРПОРАТИВНОМ И
ДРУГИХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ

04 КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ?
РАЗМЕР АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 5 ДО 15% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВИДА И СТОИМОСТИ УСЛУГ, И СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.

написать нам на корпоративную
почту word@2bdgroup.com, или
позвонить по телефону
+7(495)139-63-35;
рекомендовать и
информировать
потенциальным
клиентам возможности
консалтинговой
группы «2Б Диалог»;

подписать агентский
договор;

организовать встречу с
потенциальными клиентами, или
передать данные ответственных со
стороны клиента сотрудников;

содействовать в согласовании
процедуры положительного
сотрудничества;

подготовить закрывающие
документы в рамках агентского
договора;

получить премию за
успешно оказанные услуги.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Расширяйте партнерскую сеть и устойчивые экономические связи
вместе с профессионалами
Наше правило, с которым идем уже более 14 лет – помогаем принимать правильные решения.
Мы сопровождаем клиента на всех стадиях проекта в режиме 24/7, гарантируем качество
оказанных услуг, экономим время и деньги клиента.

Увеличивайте доходы
Мы долгосрочные и добросовестные участники рынка консалтинговых услуг, и хотим расти
вместе с Вами. Поэтому выплаты агентских вознаграждений проводятся за каждого клиента.
Вам просто необходимо рекомендовать нас потенциальным клиентам.

Повышайте лояльность действующих клиентов
Нам дорог каждый клиент, поэтому под каждый проект, несмотря на размер и сложность
формируется индивидуальный подход. Ваши клиенты получают качественный сервис,
профессиональный продукт и постоянную поддержку - уровень лояльности клиентов к Вам
повышается. Также наша программа партнёрства и лояльности предполагает льготные
условия для Вас, в случае потребности в наших услугах.
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БЦ Новопереведеновский
105082, Москва, ул. Новая Переведеновская, д. 8, стр. 1

Тел. 1: +7 (495) 139-63-35,
Тел. 2: + 7 (495) 139-63-55

E-mail: word@2bdgroup.com
www. 2bdgroup.com

