8 (800) 775-25-144
Звонок по России бесплатный

Откройте свой сервис Pedant.ru
и зарабатывайте со 2 месяца от
100 000 рублей
Присоединяйтесь к абсолютному лидеру рынка в сегменте
ремонта смартфонов и получайте стабильную прибыль

Опыт
не обязателен!
Обучаем с нуля

Единственная франшиза
в России с гарантией
1) Возвращаем деньги, если «не пошло»!		
Полный возврат денег за франшизу, если
вы откажетесь после открытия.

2) Франшиза до 1 миллиона рублей
Стоимость от 490 тыс. до 990 тыс.,
в зависимости от города.

3) Большая федеральная компания с
подтвержденным успехом
Всего 2 закрытия за 3 года.
У большинства франчайзи более 1 точки.

4) Полное оффлайн обучение, совместное
открытие, даем все инструменты
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Pedant.ru занимает лидирующее место
по ремонту смартфонов в России
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Растем из года в год
Количество заключенных контрактов франшизы
Pedant.ru по кварталам
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Примеры сервисных центров Pedant.ru
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Сервисный центр Pedant.ru в цифрах
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Мы сделали франшизу Pedant.ru сильнейшей

Страница
73 //722

Полное обучение для наших франчайзи
Работа по франшизе Pedant.ru — это постоянное обучение и развитие.
На этапе подготовки к открытию сервисного центра вы пройдете интенсивный
трехнедельный очный курс в нашей школе в Москве на базе отеля.

В блоке менеджера вы и ваши будущие сотрудники получат
теоретический и практический опыт диагностики и ремонта iPhone и
других смартфонов, дополнительные материалы по ремонту iPad.

В блоке обучения для управляющего мы расскажем об организационных
особенностях, таких как взаимодействие с арендодателем, контролирующими
органами, управление и мотивация персонала, тестирование качества
запчастей.

Отдельные разделы обучения и практические блоки посвящены
коммуникативной части, таких как общение с клиентами, сопутствующие
продажи, повышение лояльности, выход из проблемных ситуаций,
работе в информационной системе — оформление заказов, касса,
документооборот, учет ТМЦ, инвентаризации.
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В сервисах Pedant.ru всегда много клиентов
В центральном офисе работает профессиональная команда из 32 маркетологов!
Маркетинг - сильнейшая компетенция команды Pedant.ru
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Выберите свою франшизу

Цена со скидкой

Цена со скидкой

до конца месяца

для городов
SALE
с меткой
Узнайте по тел. 8 (800) 775-25-14

790 000 руб.

490 000 руб.

Узнайте про города SALE:
8 (800) 775-25-14

Прибыль от 130 000 руб. в месяц
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Выберите свою франшизу

Цена со скидкой
до конца месяца

890 000 руб.

Цена со скидкой
для городов

Узнайте по
тел. 8 (800) 775-25-14
с меткой

SALE

Узнайте по тел. 8 (800) 775-25-14

490 000 руб.

Узнайте про города SALE:
8 (800) 775-25-14

Прибыль от 180 000 руб. в месяц
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Выберите свою франшизу

Цена со скидкой
до конца месяца

890 000 руб.

Цена со скидкой
для городов

SALE

меткой
Узнайте постел.
8Узнайте
(800) 775-25-14
по тел. 8 (800) 775-25-14

490 000 руб.

Узнайте про города SALE:
8 (800) 775-25-14

Прибыль от 180 000 руб. в месяц
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Что входит во франшизу?
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Отзывы наших франчайзи
Можно много говорить о плюсах сервисов Pedant.ru, но я просто хочу привести в пример
реальные цифры: свой сервисный центр я открыл в марте 2017 года, а в апреле оборот в
мастерской составлял 240 тысяч рублей.
За полгода оборот увеличился до 600 тысяч рублей и продолжает расти, увеличиваясь
на 20%. Все это произошло благодаря маркетинговой поддержке компании Pedant и
нашему высокому качеству обслуживания. Такого прорыва в моем городе не делал ни один
«новичок».

г. Ижевск

Владислав Карпов
Средняя выручка: 1 275 490 руб.
Средняя прибыль: 326 100 руб.
Ежемесячно с учётом данных за август 2018 г.

Компания помогала на протяжении всего пути: предоставляла маркетинговую поддержку,
подбор персонала, предоставляет оборудование, решает сложные вопросы с клиентами и
арендодателями. То есть берет на себя все основные начальные проблемы. Мы сделаем все
возможное, чтобы удержать лидирующие позиции, во что бы то ни стало.
Я пришел в компанию в январе 2017 года. Мне всегда нравилось заниматься ремонтом
цифровой техники и я мечтал открыть что-то «свое». Я часто видел, какое качество услуг
предоставляют другие сервисные центры и меня крайне это не устраивало. Мне хотелось
улучшить сервис, и в этом наши интересы с компанией максимально схожи.
Перед открытием своего сервисного центра я прошел обучение в учебном центре Pedant.
Компания дала нам все азы для открытия и ведения дел в сервисном центре, что помогло
максимально быстро запустить абсолютно все процессы в нем.
Я уверен, что Pedant идет в правильном направлении, я хочу развиваться дальше c этой
компанией, и знаю, что мы придем к феноменальным результатам, которые вместе сможем
достичь.
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Отзывы наших франчайзи
Мое «знакомство» с компанией выглядит немного иначе, чем у других моих
предшественников. С детства меня интересовала техника и электроника. Так получилось,
что я смог превратить свое хобби в работу.
Мне удалось открыть собственный сервисный центр в родном городе и наладить его
работу практически «с нуля». Я благодарен компании, что она постоянно поддерживала и
помогала мне на каждом этапе моей работы (кто открывал свой бизнес самостоятельно,
знают, как это важно). А еще здесь нет «навязывания» своего мышления. Идеи и мнения
других здесь постоянно поддерживаются и прислушиваются.

г. Вологда

Владимир Усачев

Я уверен, что компания сумела собрать лучшую команду профессионалов из разных
городов России. И мне очень приятно осознавать, что теперь я принадлежу к огромной
компании единомышленников. Возможно, благодаря тому, что никто не хочет «потянуть»
одеяло на себя, а наоборот, все стараются во благо одной цели - мы достигаем таких
хороших результатов.
Мне очень приятно слышать обратную связь от наших клиентов и видеть их довольные
отзывы. Благодаря этому, каждый день хочется просыпаться и идти в свой сервис.

Средняя выручка: 759 367 руб.
Средняя прибыль: 127 200 руб.
Ежемесячно с учётом данных за август 2018 г.
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Отзывы наших франчайзи
При создании нового проекта для меня очень важно осознавать риски и иметь
четкое представление о росте доходов. Начиная работать с командой Pedant
мне понравилось, что в компании грамотно, а главное, понятно рассказали и
проконсультировали меня на разных этапах открытия сервисного центра.
Но больше всего меня впечатляет обороты самой компании, федеральное
покрытие всего за 1 год – это очень и очень весомо. Всем известно, что бизнес
очень сложно вывести на высокий уровень. Здесь уже 5 лет ребята растут,
продвигаются и создают совершенно иной подход к работе. Раньше под фразой
«ремонтный сервис» в моем подсознании рисовалось что-то грязное и подвальное,
где мастер работает с сигаретой в зубах и спец одежде.

г. Челябинск

Сергей Калинин
Средняя выручка: 1 220 395 руб.
Средняя прибыль: 247 300 руб.

Здесь все выглядит иначе: от ведения бизнеса до общения с клиентами совершенно новый уровень. Мне приятно, когда наши клиенты остаются не только
довольными ремонтом, но и говорят, что мы изменили их стереотип о мастерских.
Очень приятно двигаться и совершать новые открытия с компанией, с которой мы
мыслим в одном направлении.

Ежемесячно с учётом данных за август 2018 г.
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Отзывы наших франчайзи
Когда я только начинал изучать компании, мой взгляд сразу
остановился на сервисном центре Pedant.ru. Почему? Меня привлекла
«прозрачность» компании. Здесь нет посторонних и тех, кто не смыслит
ничего в бизнесе.

г. Екатеринбург

Главный залог успеха – это честность с клиентом, сотрудниками и
руководством. Мы не ставим заоблачных цен и не привлекаем клиентов
дешевыми услугами со «звездочкой». Мы говорим: что, где, когда и за
какую стоимость, не добавляя ни копейки. Считаю, что наша честность
и искреннее желание помочь клиенту делает нас лучшими в своем
бизнесе.

Евгений Шкиндер
Средняя выручка: 1 632 380 руб.
Средняя прибыль: 372 160 руб.
Ежемесячно с учётом данных за август 2018 г.
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Основные этапы открытия
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Проконсультируем вас прямо сейчас:
8 (800) 775-25-14

департамент
франчайзинга

Получите бизнес-план для вашего
города на сайте:
franshiza.pedant.ru

