Начните бизнес с доходностью 30-50%
и прибылью 100 000 руб/мес со 2-го месяца работы

БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ
ОТ КРУПНЕЙШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ФЛАГОВ В ЮФО

Гарантия окупаемости,
наставничество в бизнесе
от основателя франшизы

CRM
для роста продаж,
контроля сделок

Маркетинг-пакет
Сайт, реклама, раздаточный
материал, e-mail рассылка

365
Спрос круглый год

Обучение
продажам и ведению бизнеса +
обучающие материалы
и образцы

Настройка аналитики
рекламных кампаний для роста
отдачи вложений

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Прибыльный бизнес по франшизе от компании «Росфлаг» - крупнейшего производител
флагов, флагштоков и виндеров на территории ЮФО.

Собственное производство,
поэтому ваши клиенты получат флаги
быстро и без переплат посредникам.

Цены одни из самых низких
при достойном качестве.

Без крупных вложений.
Вам не нужно оборудование, цех,
складское помещение. Только
продажи клиентам-юрлицам.

Спрос на флаги постоянный
и не имеет сезонности.

Работаем с любыми объемами,
но в основном поступают крупные,
оптовые заказы. Средний чек
17 000 руб.

Поможем выйти на доход
от 100 000 руб/мес за 2 месяца
при минимальных вложениях
и участии, т.к. за годы успешной
работы мы отладили бизне-процессы.

ВАШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ БУДУТ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ КОМПАНИИ, ОПТОВЫЕ КЛИЕНТЫ,
которым нужны флаги с лого фирмы, флаг России – к праздникам,
флаги на продажу, флаги разных стран для мероприятий, соревнований

Бюджетные
организации

Крупные
федеральные
сети

Автосалоны

Рекламные
агентства

Аптеки

3 ПАКЕТА БИЗНЕСА ПО ФРАНШИЗЕ
в зависимости от объема бизнес-поддержки и услуг

Базовый пакет
Цены ниже дилерских – на закупку продукции в нашей компании
Право использования бренда компании с географической привязкой
Сайт высококонверсионный (посетители становятся клиентами).
Создан командой опытных специалистов, во главе с маркетологом
Настроенная рекламная кампания Google AdWords и Яндекс.Директ
(от 10 заявок в день)

Единоразовый
взнос
90 000 руб
Роялти 3%
от прибыли

Обучение продажам и обработке входящих заявок
Образцы материалов и продукции для демонстрации вашим клиентам
Помощь в открытии юрлица и расчетного счета

Оптимальный пакет
Цены ниже дилерских – на закупку продукции в нашей компании
Право использования бренда компании с географической привязкой
Сайт высококонверсионный (посетители становятся клиентами).
Создан командой опытных специалистов, во главе с маркетологом
Настроенная рекламная кампания Google AdWords и Яндекс.Директ
(от 10 заявок в день)
Обучение продажам и обработке входящих заявок
Образцы материалов и продукции для демонстрации вашим клиентам
Помощь в открытии юрлица и расчетного счета

+ Берем на себя максимум рутины
1. Бесплатная бухгалтерия на 1 год
2. Личная помощь руководителя в запуске франшизы и налаживании
бизнес-процессов (1 мес)
3. Помощь в подборе и обучении персонала (менеджера по продажам)
4. Настройка AMO CRM для увеличения объема продаж
и контроля сделок
5. Е-mail рассылка по базе рекламных агентств
6. Бесплатная поддержка рекламных кампаний в течение 3-х месяцев

Единоразовый
взнос
180 000 руб
Роялти 3%
от прибыли

Премиум пакет
Единоразовый
взнос
490 000 руб

Цены ниже дилерских – на закупку продукции в нашей компании
Право использования бренда компании с географической привязкой
Сайт высококонверсионный (посетители становятся клиентами).
Создан командой опытных специалистов, во главе с маркетологом

Роялти 3%
от прибыли

Настроенная рекламная кампания Google AdWords и Яндекс.Директ
(от 10 заявок в день)
Обучение продажам и обработке входящих заявок
Образцы материалов и продукции для демонстрации вашим клиентам
Помощь в открытии юрлица и расчетного счета

+ Берем на себя максимум рутины
1. Бесплатная бухгалтерия на 1 год
2. Личная помощь руководителя в запуске франшизы и налаживании
бизнес-процессов (1 мес)
3. Помощь в подборе и обучении персонала (менеджера по продажам)
4. Настройка AMO CRM для увеличения объема продаж
и контроля сделок
5. Е-mail рассылка по базе рекламных агентств
6. Бесплатная поддержка рекламных кампаний в течение 3-х месяцев

+ Гарантии прибыли и раскрутка бизнеса
7. Гарантия выхода на прибыль более 100 000 руб.
При невыходе вернем деньги
8. Настройка сквозной аналитики по всем рекламным каналам с целью
повышения эффективности отдачи рекламы и увеличения количества
целевых заявок за меньшую цену

ОКУПАЕМОСТЬ – ОТ 4 МЕСЯЦЕВ

Доходность от 30 до 50%.
Средний чек – 17 000 руб.

Прибыль в 100 000 рублей
достигается при обороте
в 400 000 руб.

Выход на такую прибыль
возможен со 2го месяца
работы.

