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JOB & TRIP BUSINESS
в цифрах

1
Офис JOB & TRIP

30
Продаж по услугам оформления виз

200
Продаж по услугам 
трудоустройства

6
Сотрудников в 
компании

100+
Контрактов 
подписано



LAND & PROPERTY
В периметр сделки JOB & TRIP COMPANY 
входит арендованный офис в коворкинг 
центре  16LINE COWORKING, полностью 
оборудованный всем необходимым для 
удобства клиентов и сотрудников .

Офис построен  в 2021 году по новейшим 
стандартам в стиле - LOFT.  

● Офис - 60 м*2
● Конференц зал - на 25 человек 
● Доступ 24/7
● Высокоскоростной интернет 



ABOUT

Со дня основания нашей компании 
Job&Trip мы занимались 
трудоустройством в страны Европы. Но 
со временем мы поняли, что наша цель –
открывать мир для других, воплощая их 
мечты о путешествиях, учебе и работе. 
Поэтому теперь мы помогаем получить 
визы практически в любую страну мира. 
Мы действительно переживаем за 
каждого нашего клиента.

№1 ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР



LOCATION

Выгодное расположение 

Офис компании расположен на одной из центральных 
улиц города - К. Мынбаева 53 

В пешей доступности находятся все значимые места 
города , миграционная служба , скверы , ТРЦ

Безусловно, такая  локация играет важную роль для 
удобства клиентов компании и сохранения их 
лояльности  



SERVICE

Услуги по трудоустройству в 
крупные компании в следующих 
странах:

● Англия 
● Литва 
● Польша 
● Германия 
● Финляндия 
● Словакия 

Средний чек данной услуги 
составляет 450.000 тысяч тенге 

Услуги по оформлению виз:

● Рабочие визы
● Студенческие визы 
● Бизнес визы
● Туристические визы
● Виза на лечение 

Средний чек данной услуги 
составляет 45.000 тысяч тенге



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА 
Ежегодный рост безработицы в РК, а также 
высокий уровень инфляции является 
подталкивающим фактором для  трудовой 
миграции населения 

Дефицит рабочих мест также обусловлен 
пандемией COVID-19,повлекшей за собой 
сокращение рабочих мест.

В результате конфликта на территории Украины в 
странах Европы стал наблюдаться дефицит 
рабочей силы так как в отношении РФ и 
Белоруссии были введены санкции и граждане 
этих стран ограничены в перспективе 
трудоустройства в Европу. 

Данная ситуация открывает двери для граждан 
Средней Азии и в том числе для Казахстана.



ПРОДАЖИ УСЛУГ
Устойчивый рост продаж и увеличение направлений 

Ежегодный рост объемов продаж свидетельствует о высоком уровне 
сервиса и повышения лояльности клиентов к бренду JOB & TRIP 
COMPANY





FINANCIALS
Устойчивый рост 

- чистой прибыли , а также высокий показатель 
рентабельности свидетельствует об 
устойчивой финансовой модели Компании

$ 75.000
Оценочная стоимость бизнеса
Окупаемость 8-10 месяцев


