РУВИТА - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

ФРАНШИЗА
РУВИТА
II - позиция в рейтинге лучших франшиз в области IT по мнению
независимого издания - SPARK в 2017 году
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Ваш бизнес будет успешным, если вы будете относиться
к нему с душой и полной самоотдачей…
Свой первый маркетплейс я создавал не ради денег, а
ради пользы, решения проблем и потребностей малого
бизнеса.
Именно такой подход привел меня и мою команду к успеху.
Это был нелегкий путь, на за это время, мы стали
экспертами в разработке сложных IT решений, экспертами в
области франчайзинга, приобрели огромный опыт и знания
в комплексном подходе продвижения бизнеса.
Я искренне верю, что продукт разработанный нами,
принесет только положительные эмоции, которые
закрепятся финансовым результатом и развитием Вашего
собственного бизнеса и бренда.

Сафонов Сергей
Основатель и совладелец федеральной сети Рувита
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Стань владельцем 3D
торгового города!
Наверняка Вы совершали покупки на таких
известных торговых платформах как: "Яндекс
Маркет", "AliExpress" "eBay" или "Amazon".
А теперь представьте, что уже завтра Вы сможете
открыть торговую платформу в своем городе или
регионе.
Правда круто?
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Как это работает?
Всё, как в обычном торговом центре, продавцы открывают свои магазины и сайты внутри
торговой платформы, а покупатели совершают покупки.
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О главном
Открыв совой собственный маркетплейс Вы
объедините на одном ресурсе продавцов товаров
и услуг, из Вашего города или региона.
В Вашем 3D Торговом Городе можно будет
совершить виртуальные прогулки по магазинам,
купить товар, заказать любимую еду, записаться
на массаж, в парикмахерскую или забронировать
столик в кафе.
Все это ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС с местной гарантией и
быстрой доставкой от предпринимателей Вашего
города!
Вы помогаете развиваться малому бизнесу,
облегчаете поиск товаров и услуг для
покупателей и зарабатываете!
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На чём зарабатывают
наши партнеры
Открытие сайтов внутри торговой платформы для Ваших клиентов
Съемка виртуальных 3D туров для предпринимателей Вашего города
Тарифные планы за размещение на торговой платформе
SMM – агентство Рувита (дополнительный бизнес по желанию)
Реклама на торговой платформе Вашего города
Сервис "Голосового маркетинга" - новая высоко конверсионная услуга для Ваших
клиентов.

Мы обучаем и даем вам инструменты только ТОПовых услуг, которые Вы будете
предоставлять и которые пользуются спросом на рынке.
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Готовая торговая
платформа
После заключения договора франчайзинга мы открываем
Вам город, а Вы становитесь руководителем 3D онлайн
торгового центра
Вы объедините на одном ресурсе продавцов товаров и
услуг, из Вашего города или региона, которые станут
доступны для покупателей в один клик, в любую погоду, 24
часа в сутки. Все под рукой в онлайн гепермаркете Вашего
города.
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Система управления проектом
Мы развернули полноценную систему обучения и управления проектом.
Все франчайзи работают на единой платформе, которая включает в себя все
необходимые и современные инструменты для успешного ведения бизнеса
CRM система
контроль и постановка задач
тематические группы по направлениям
система контроля Ваших сотрудников
система обучения
удобное хранилище файлов и документов
автоматические бизнес процессы
планировщик рабочего времени
система поддержи франчайзи
база знаний, внутренний чат, живая лента
бесплатная внутренняя телефония
… и многое другое
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Пошаговое руководство
по запуску бизнеса
После заключения договора франчайзинга мы открываем
Вам доступы к системе управления проектом и ставим
задачу по запуску города.
Все необходимы материалы уже есть в нашем
франчайзинговом пакете, а контроль и помощь в освоение
материала осуществляет Ваш персональный менеджер,
который доводит Вас до результата
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Поддержка на всех этапах
Наш собственный Департамент развития и поддержки франчайзинговой сети,
ежедневно в режиме нон-стоп занимается сопровождением и развитием
франчайзинговой сети Рувита.
Мы регулярно проводим внутренние онлайн вебинары для руководителей и
сотрудников франчайзинговой сети, разрабатываем и внедряем новые
инструменты монетизации проекта, обучаем Ваших сотрудников

Съемка 3D
виртуальных
туров
Виртуальные туры 360° - это уникальный метод
презентации бизнеса, создающий у покупателей
полное ощущение присутствия.
Уже сегодня! Мы создаем не просто 3D туры, а
целые виртуальные города!
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Примеры 3D
туров
Сборка 3d туров проводится профессионалами головной
компании на лицензионном программном обеспечении,
которое позволяет обеспечить максимальное качество
изображения и работу без сбоев.

Мебельный центр

Для просмотра 3D тура - нажми на картинку
Банный комплекс

Торговый центр

Автосалон

База отдыха

Дополнительные
элементы
В виртуальный тур можно встроить различные
элементы, которые добавят ему функциональности и
сделают его более интересным для клиентов.
интерактивная покупка
интерактивный заказ столиков в ресторане
демонстрация цен на товары
демонстрация скидок и специальных предложений
активная кнопка перехода в интернет магазин
текстовые подсказки
карта помещений
презентации, фото, видео ролики
активное переключение режимов день-ночь и многое, многое другое…
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Создание 3D виртуальных туров принесет хорошую прибыль не только Вам, но и вашим
заказчикам. На сегодняшний день наши франчайзи создают целые виртуальные города.
Яркий пример, город Владимир.
Были отсняты 3D панорамы города и добавлены коммерческие 3D туры.
У жителей и гостей города появилась возможность совершить виртуальную прогулку по городу
посетить магазины и салоны услуг, совершить покупки или оформить заказ, все это стало
возможным благодаря тесной связи между 3D туром и торговой платформой Рувита.

Президентский
грант
Наши франчайзи вместе с представителями
общества инвалидов разрабатывают уникальный
социальный проект.
Сейчас команда готовит заявку на получение
президентского гранта.
Если все пройдет удачно, проект воплотится в жизнь.
Работы предстоит много. Для съемок запланировано
больше 1 тыс. точек.
Наши франчайзи на
телевидении
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Наши франчайзи работают
в 23 городах России
нам нечего скрывать перед покупкой франшизы Вы можете
связаться с нашими действующими франчайзи

СУРГУТ
история франчайзи

ДО ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ Я БЫЛ СТУДЕНТОМ
На момент покупки франшизы Рувита я был студентом очного отделения СурГУ направления "Политология", по
совместительству работал менеджером отдела развития клининговой компании...
НАШ ПЕРВЫЙ ОФИС БЫЛ В КВАРТИРЕ
Наш первый офис был в квартире, но это нас не расслабляло, рабочий день начинался в 9 утра с совещания, мы
заваривали чай и обсуждали порядок наших действий на день. Сегодня у нас свой просторный офис, который мы
купили в 2018 году...
340 000 РУБЛЕЙ С ОДНОГО ДОГОВОРА
Результатом нашей плотной работы в первом месяце, стало то, что за первый месяц мы получили зарплаты не
меньше, чем на прошлом месте работы, а на второй месяц мы заключили договор ВНИМАНИЕ (!) 1 договор, 1
клиент - на сумму 340 000 рублей и сразу отбили стоимость франшизы и заработали...
ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ С ФОТО ПОЛНОСТЬЮ, ЖМИ >>

г. ВЛАДИМИР
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НУЖНО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ ИНАЧЕ БУДЕТ ПОЗДНО …
Долгое время я работал в самых разных организациях и компаниях, но всегда мечтал организовать свой бизнес и
работать на себя.
В один прекрасный день, я вдруг понял, что если вдруг не поменяю что-то в своей жизни, то уже не поменяю
никогда, и мечты так и останутся просто мечтами.
И одним днём я изменил всё ...

РАЗВИТИЕ МОЕЙ КОМПАНИИ
На сегодняшний день, моя компания уверенно развивается.
В 2018 году к торговой платформе я подключил 3D город, получилось очень круто, теперь каждый сможет
совершить виртуальную прогулку по нашему историческому городу, интерактивно посетить значимые места,
побывать в магазинах, салонах услуг, совершить покупки.
ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ С ФОТО ПОЛНОСТЬЮ, ЖМИ >>
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3D ГОРОД - ЭТО ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ
Меня сразу заинтересовала ее необычность франшизы – торговый город с возможностью покупки товаров и
заказа услуг прямо из 3D виртуальных туров это что-то интересное...
ПРОЕКТОМ ЗАНИМАЛСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ
Франшизу то я приобрел, но с старой работой легко порвать не получилось. Поэтому долгое время я совмещал
работу на предприятии и развитие проекта в своем городе в свободное от работы время...
КРУТАЯ ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ
Хотелось бы отметить, что Департамент развития предоставляет постоянную поддержку и помощь в
развитии. Ребята очень отзывчивые, можно позвонить в рабочее время и фактически получить ответ на любой
волнующий вопрос по продажам и лучшим вариантам развития событий....
ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ С ФОТО ПОЛНОСТЬЮ, ЖМИ >>

СКОРО! СОВЕРШЕННО НОВАЯ
РУВИТА ВЕРСИИ - 2.0
МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ, МЫ РАЗВИВАЕМСЯ ДЛЯ ВАС!
С момента выхода первого релиза нашего
маркетплейса прошло не мало времени.
Мы постоянно развивали его, внедряли
различные фишки и старались сделать его
максимально удобным и комфортным для
пользования.
За это время мы собрали большое количество
обратной связи от покупателей и продавцов
товаров и услуг, на основе которой создаем
абсолютно новый маркетплейс - Рувита версии
2,0.
Специалистами нашего Департамента развития
и IT Департамента Рувита проводится большая
работа по реализации проекта. Релиз нового
"онлайн гипермаркета городов" намечен на лето
2020 года.

ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН
НАЖМИ
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СКОРО! СОВЕРШЕННО НОВАЯ
РУВИТА ВЕРСИИ - 2.0

НОВЫЙ ДИЗАЙН, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы полностью пересмотрели подход к юзабилити и
удобству использования нового ресурса Рувита.
Современный дизайн, легкость восприятия и новые
технологичные решения позволят покупателям легко
ориентироваться в разделах, а продавцам товаров и услуг без
труда вести свой бизнес в сети интернет, используя десятки
новых и простых инструментов для ведения бизнеса, которые
будут реализованы специально для предпринимателей.
Прогуляться онлайн по магазинам своего города не выходя
из дома это не фантастика - это наша сегодняшняя
реальность. Все это стало возможным благодаря новому
"движку" 3D визуализации и новым технологиям, которые
мы применяем при построении торговой платформы.

ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН
НАЖМИ
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СКОРО! СОВЕРШЕННО НОВАЯ
РУВИТА ВЕРСИИ - 2.0
ПОСМОТРИТЕ КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РУВИТА
2.0 РАНЬШЕ ДРУГИХ
Мы подготовили для Вас макеты нового дизайна.
У вас есть возможность раньше всех посмотреть и
оценить то, как будет выглядеть новый релиз Рувита
версии 2.0.
Надеемся на то, что мы старались не зря, и Вам
понравится! А еще, у Вас есть уникальная
возможность принять непосредственное участие в
разработке и улучшении торговой платформы.
Напишите нам, чтобы Вы хотели видеть или
исправить в новой версии, и мы постараемся
реализовать Ваши идеи.
Ведь ничего не возможного не бывает! Вопрос
лишь в разумности, не так ли? Свои предложения Вы
можете писать на электронную почту info@ruvita.ru

ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН
НАЖМИ
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Фильм о франшизе Рувита
поверьте это стоит посмотреть
В августе 2019 года, мы сняли фильм о франшизе Рувита, в котором открыто и
без преувеличений показали историю бизнес успеха нашего партера и
франчайзи из города Сургут.
В августе 2019 года, мы сняли фильм о
франшизе Рувита, в котором открыто и без
преувеличений показали историю бизнес
успеха нашего партера.
В описании к фильму есть тайминг, он
активный, вы можете двигаться по разделам
видео. Но мы рекомендуем взять попкорн и на
одном дыхании посмотреть фильм целиком.
Приятного просмотра! Будем благодарны
если Вы оставите свой комментарии под видео
на YouTube.

Для просмотра 3D тура - нажми на
картинку
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Специальное
предложение
+ Торговая платформа
+ Обучающий курс - "Профессия SEO специалист"
+ Обучающий курс "SMM специалист"
+ Сервис "Голосового маркетинга"
+ Обучающий курс "Виртуальные 3D туры"

Оставь бронь на свой город!
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