2APP.SITE
ГЕН ЕР АТО Р МО БИЛ ЬН ЫХ П РИЛ О ЖЕН И Й И З
САЙТО В

Франшиза 2App.Site
ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС НА ГЕНЕРАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗ САЙТОВ

Просто начните свой
бизнес по разработке
мобильных приложений

Франшиза 2app.site – легкий старт к высоким доходам!

В чем суть?
Что за бизнес и что за франшиза?

2app.site – это онлайн-сервис по разработке мобильных приложений. Любой
пользователь может зайти на сайт проекта по адресу 2app.site и в режиме
онлайн сгенерировать мобильное приложение из своего сайта для загрузки в
Google Play и App Store.
.
Бесплатно пользователь может только создать и посмотреть внешний вид
своего мобильного приложения. Для того, чтобы опубликовать свое
приложение в Google Play и App Store, он должен купить лицензию.
Франшиза сервиса 2app.site позволяет вам открыть свой бизнес по разработке
мобильных приложений в своем городе под брендом 2app.site и с
применением информационных технологий 2app.site
Суть бизнеса по франшизе заключается в продаже лицензий как на генерацию
простого мобильного приложения (из сайта клиента), так и лицензий на
различные дополнения (изменения дизайна мобильного приложения,
дополнительный функционал, сервисные услуги и т.д.).
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Суть бизнеса по франшизе 2app.site

ЛЕГКИЙ СТАРТ
КУПИЛИ ФРАНШИЗУ – НАЧАЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Заключили договор и
начали зарабатывать!

Большинство франшиз, представленных на
российском рынке, требуют серьезных инвестиций
как денежных средств, так и времени.
В отличие от большинства франшиз, франшиза
2 a p p . s i te п о зв о л я е т н а ч а т ь с в о й б и з н е с
практически сразу после оплаты паушального
взноса. Связано это с тем, что деятельность по
франшизе 2app.site требует минимального
обучения, не требует обязательной аренды офиса,
найма сотрудников, покупки оборудования и т.д.
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Почему дела у вас пойдут в гору?
БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ 2APP.SITE ОБЛАДАЕТ ДВУМЯ ГЛАВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ УСПЕХА!

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Пока еще у 80% компаний, имеющих сайты нет
своего мобильного приложения, т.к. до
появления сервиса 2app.site создание
приложения было очень долго и дорого. Хотя их
клиенты имеют смартфоны и пользуются
мобильными приложениями. Т.к. сервис
2app.site достаточно новый, то эти компании
пока просто не знают о нашем существовании.
Как только вы им об этом сообщите, тут же
п о с л е д у е т
з а к а з
.

СОВМЕЩЕНИЕ ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН
Если вы возьмете практически любой успешный B2B IT
-проект, то увидите, что консультацию по нему
оказывают люди (т.к. для консультации нужен
настоящий интеллект, а не искусственный) и он несет
прибыль конечному клиенту, интегрируясь в бизнеспроцесс (не только в виртуальном пространстве, но и
вполне в реальном). Одним из таких B2B IT-проектом
является и 2app.site, т.к. компании- заказчики получают
дополнительную прибыль за счет того, что у них
появляется мобильное приложение и увеличиваются
заказы, а их клиенты с помощью онлайна (моб.
приложения) могут сделать вполне себе реальные
заказы и получить даже оффлайн продукты и услуги.
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Ваши дела пойдут в гору с франшизой 2app.site

Я этого хочу.
Значит, это
будет!
ГЕНРИ ФОРД

Для чего вам это нужно?
СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ВЫСОКИЙ ДОХОД, БОЛЬШЕ
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

НОВЫЙ СТАТУС
Пора развиваться и перейти на новый
уровень! С франшизой 2 app.site вы не
только поднимите свою самооценку, но и
получите высокую оценку окружающих.
Ощущение того, что вы самостоятельно
добились новых высот несравнимо ни с
чем!

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Да, на начальном этапе придется
потрудиться. Но в итоге вы организуете
процесс так, что на вас и за вас будут
работать наемные сотрудники. А вы
будете заниматься только тем, что вам
хочется и нравится. Наконец-то вы будете
проводить время с семьей, а не с
начальником на наемной работе.
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Для чего вам нужна франшиза 2app.site?

ВЫСОКИЙ ДОХОД
До сих пор есть проблемы с деньгами? С
франшизой 2app.site вы решите их
окончательно! Высокий доход позволит
вам выйти на принципиально новый
уровень жизни. Пора повысить качество
жизни для вас и вашей семьи!

НЕЗАВИСИМОСТЬ
А что если работать только тогда, когда
хочется работать? И отдыхать всегда,
когда хочется отдохнуть?
А что, если у вас больше нет звонков от
начальства, и никто не «напрягает», т.к.
вы сам себе начальник?
Получите эти ощущения с франшизой
2app.site!

Для чего это
нужно нам?

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
СЕРВИСА
Цель – в каждом городе иметь
представительство (франчайзи) с
тем, чтобы франчайзи качественно
консультировали и продавали
основные и дополнительные услуги
сервиса 2app.site.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕРВИСА
- ПРОДАЖА ДОПОЛНЕНИЙ
- ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
- РАЗВИТИЕ ЗА СЧЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
- РАБОТА С КРУПНЫМИ КЛИЕНТАМИ НА

Взаимодействие по
франшизе выгодно для всех
(франчайзера, франчайзи и
конечных клиентов)

МЕСТЕ
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Как начать зарабатывать?
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР // ОПЛАТИТЬ ФРАНШИЗУ
Возможны индивидуальные финансовые условия (оплата в рассрочку, по
частям). Обсудите их с вашим персональным менеджером.

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ // УДАЛЕННО ПО SKYPE
Вы получите полный комплект документации, изучите ее, после чего
пройдете обучение по Skype (WhatsApp, Viber или другому удобному для
вас мессенджеру)

ПОЛУЧИТЬ КЛИЕНТОВ // ОБРАБОТАТЬ ЗАЯВКИ
В рамках пакета «Эксклюзив» вы в 1-ый месяц получаете не менее 50
готовых клиентов (согласившихся на встречу или телефонный разговор
после телефонного звонка нашего менеджера колл-центра). Нужно их
обработать (встретиться с клиентом и показать возможности сервиса или
проконсультировать по телефону)

СДЕЛАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ // ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
С помощью личного кабинета в нашем сервисе делаете приложение,
добавляете туда дополнения, о которых договорились во время
консультации клиента, получаете от клиента деньги!
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Начать зарабатывать просто!

“

“Лет через 20 вы больше будете жалеть о том, что вы не
сделали, чем о том, что сделали. Поэтому поднимайте
якоря и уплывайте из тихой гавани. Ловите попутный ветер
в свои паруса. Пользуйтесь. Мечтайте. Делайте открытия!”
Источник: https://tetatetclub.ru/Aphorism450_mark_tven.htm
Знакомства tetatet-club.ru”

Марк Твен

Приложение «Посмотреть»
в Google Play и App Store
для просмотра на
смартфоне созданных
приложений

Сайт 2app.site позволяет
сгенерировать
приложение в режиме
онлайн

Внешний вид базовой
версии созданного
приложения

Дополнения – изменения
дизайна, внешнего вида
меню и цветовой схемы.

Дополнения –
добавление
функционала.
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Преимущества
ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕСТИЖНЫЙ, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И ЛЕГКИЙ БИЗНЕС
Разработка мобильных приложений всегда в почете,
будет востребована долгие годы и будет развиваться
семимильными шагами.

ГОТОВЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ
В рамках пакета «Эксклюзив» вы получаете готовый
поток клиентов. Не нужно самим ничего искать.

ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
Мало какой бизнес может похвастаться такой
высокой маржинальной прибылью, которую вы
будете получать: 80% от розничных цен.
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Франшиза 2App.Site – ваше преимущество

Начните бизнес
сейчас, оплатите
потом с прибыли.
Возможна оплата
франшизы по частям
(уточняйте у менеджера).

Выбирайте: искать клиентов
самостоятельно или получить готовых

ПАКЕТ «СТАРТ»

ПАКЕТ «ЭКСКЛЮЗИВ»

Стоит дешевле, но поиск клиентов вы
ведете самостоятельно.

Мы приведем вам готовых клиентов,
искать никого не нужно.

Вы получите все необходимые
рекомендации о том, как их найти и какие
инструменты использовать.

В 1-ый месяц вы получаете не менее 50
«теплых клиентов» - тех клиентов,
которые готовы с вами встретиться или
обсудить разработку приложения по
телефону.

12

Обеспечим вам поток клиентов

Далее получаете клиентов в зависимости
от того, сколько сможете обрабатывать в
месяц и ряда других факторов.
Роялти в этом случае рассчитывается
индивидуально в зависимости от
затраченных нами ресурсов на
привлечение.

ПАКЕТ «ЭКСКЛЮЗИВ»

ПАКЕТ «СТАРТ»
ПАКЕТ «СТАНДАРТ»
•

Специальные закупочные
цены со скидкой 80%
5 лицензий на генерацию
приложений для Google
Play + App Store (розничная
цена продаж 89 950 руб.)
Многофункциональный
личный
кабинет
с
возможностью
редактировать
приложения клиентов
Обучение
по
документации и видеоурокам
Техническая поддержка по
почте и в чатах

•

•

•
•

50 000 РУБ.
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Все, что входит в пакет
«Стандарт» + 15
приложений.
Полный доступ к
функционалу дополнений
на 20 приложений.
Поставка 50 готовых
клиентов (пользователей,
которые
зарегистрировались на
нашем сайте для
создания мобильного
приложения, но еще не
оплатили, т.к. им нужна
консультация) в первый
месяц.
Поддержка по телефону
по общим
вопросам
75 000
РУБ.

РОЯЛТИ «СТАРТ» И «СТАНДАРТ»

После покупки пакета «Стандарт» начиная со
2-го месяца работы вы ежемесячно
перечисляете роялти в размере 2 500 руб.
Роялти – это ежемесячный платеж, который
направляется на поддержку работы
франчайзинговой сети, компенсацию затрат
на серверную часть, техническую
поддержку, работу персонала,
взаимодействующего с вами.
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В пакет "Эксклюзив"
входит все, что входит в
пакет "Стандарт" +
поставка готовых
клиентов из вашего
региона. 1-ый месяц не
менее 50 клиентов, далее
по договоренности (в
зависимости от кол-ва,
которое вы сможете
качественно обработать).
Персональный менеджер
Индивидуальное
обучение
Поддержка по телефону
по всем
вопросам
149
000
РУБ.

РОЯЛТИ «ЭКСКЛЮЗИВ»

После покупки пакета «Эксклюзив» начиная
со 2-го месяца работы вы ежемесячно
выплачиваете роялти. Сумма определяется
индивидуально в зависимости от
запланированного кол-ва поставляемых вам
клиентов.
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Пакет «Эксклюзив»
МГНОВЕННЫЙ СТАРТ ГЕНЕРАЦИИ ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ

ГОТОВЫЙ ПОТОК КЛИЕНТОВ
⚫ Найдем
⚫ Обзвоним
⚫ Получим согласие на

продолжение разговора (встречу
или консультацию по телефону)
⚫ Передадим вам

Не надо искать клиентов!

В отличие от большинства франшиз на российском рынке, которые не
предоставляют вам клиентов, наша франшиза предоставляет вам готовых
клиентов в рамках пакета «Эксклюзив».
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Генерируем вам поток клиентов

НА ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
ЧАСТИЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ
ПРОДАВАТЬ, ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ ЗАХОЧЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ГЕНЕРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (РАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ)

Приложение из сайта клиента для Google Play (Android)

9 990 РУБ.

Приложение из сайта клиента для Apple Store (IOS)

9 990 РУБ.

Приложение из сайта клиента для Google Play + App Store

17 990 РУБ.

ПУБЛИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ В GOOGLE PLAY И APP STORE

Публикация приложения в Google Play и (или) App Store

ОТ 4 960 РУБ.

Публикация обновлений в Google Play и (или) App Store

ОТ 3 330 РУБ.

Генерация скриншотов для Google Play и (или) App Store

ОТ 2 990 РУБ.

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

Изменение дизайна приложения (цвет, меню, картинки)

ОТ 1 990 РУБ.

Дополнительный функционал (пункт меню)

ОТ 1 490 РУБ.

Push-уведомления

5 990 РУБ. (ПОДПИСКА
НА ГОД)
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Последовательность действий
Что будет после заключения договора?

01. НАУЧИМ

02. ВЫСТРОИМ СХЕМУ

Расскажем вам все о ведении бизнеса,
технологиях, сделаем вам доступ в
личный кабинет, научим работать с
системой, поделаем вместе приложения
от базовых, до навороченных.
Приведем примеры правильной
аргументации для успешных продаж,
потренируемся и перейдем к
следующему этапу .

В зависимости от ряда факторов (таких
как: выбранный вами пакет,
местоположение, выделенные вами
ресурсы и т.п.) выстраиваем схему нашего
с вами взаимодействия и вашего
взаимодействия с клиентами.

ЦЕЛЬ ПОНЯТЬ ДЕТАЛЬНО:

ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛИТЬ:

⚫ Что продаем

⚫ Кол-во клиентов в месяц, которое

⚫ Как это технически работает

вы сможете качественно обработать
⚫ План на первый месяц
⚫ План по увеличению продаж в
течение первых нескольких месяцев
⚫ План по дальнейшему развитию
⚫ Необходимые ресурсы для
реализации вышеуказанных планов

⚫ Для чего это нужно клиентам
⚫ Что говорить клиентам

⚫ Как продать дополнения
⚫ Как сделать оптимальное

приложение для клиента
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Последовательность действий после покупки франшизы

03. СГЕНЕРИРУЕМ ПОТОК КЛИЕНТОВ

04. НАЧНЕМ РАЗВИВАТЬСЯ

В рамках пакета «Эксклюзив» начинаем
поставлять вам готовых клиентов, в рамках
пакета «Стандарт» вы начинаете их поиск
самостоятельно.
На этапе обработок заявок от
потенциальных клиентов вы задаете
вопросы по возникающим ситуациям и
таким образом проходите обучение в
рабочем режиме.

Начнем реализовывать планы по
среднесрочному и долгосрочному
планированию, которые мы определили
на начальных этапах и скорректировали с
учетом полученного опыта.
Для этого часть прибыли инвестируем в
развитие для того, чтобы достичь еще
большей прибыли.

ЦЕЛЬ ДОСТИЧЬ:

ЦЕЛЬ СОЗДАТЬ:
⚫ Оптимальную инфраструктуру для

⚫ Высокой скорости обработки

заявок без потерь качества
⚫ Хорошего среднего чека с учетом
продаж не только базовых версий,
но и дополнений
⚫ Полного понимания процесса
⚫ Запланированной прибыли
⚫ Стабилизации всех процессов

обработки максимального числа
клиентов
⚫ Устойчивую и постоянно
растущую прибыль
⚫ Команду сотрудников, которая
сможет вести бизнес с
минимальным вашим участием
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Примерный заказ
УМНОЖЬТЕ СУММУ ЭТОГО ЗАКАЗА НА КОЛ-ВО КЛИЕНТОВ, КОТОРОЕ ВЫ СМОЖЕТЕ
ОБРАБОТАТЬ, И ПОЛУЧИТЕ ВЕСЬМА СОЛИДНУЮ ПРИБЫЛЬ.

Генерация приложения (IOS +Android)

17 990 р.

Дизайн под корп. цвета заказчика (цвет + меню)

10 980 р.

Дополнительный функционал (8 функций)

31 920 р.

Публикация под ключ в Google Play и App Store

16 420 р.

Сумма

77 310 Р.

Скидка 20% (подарки клиенту) за объем
заказа на ваше усмотрение (необязательно)

Дополнительно

Итоговая сумма

⚫ Push-уведомления (подписка на год) –

5 990 р. в год
⚫ Обновления приложения – 5 990 р
⚫ Публикация обновлений – 2 480 р.

СКИДКИ КЛИЕНТАМ
Для увеличения объема продаж вы можете предлагать
больше дополнительного функционала и услуг, но при
этом давать скидку или давать какой-нибудь функционал
или услугу в подарок (например, бесплатную
публикацию в Google Play и App Store или просто скидку
20%)
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Примерный заказ от одного клиента

20%
61 848 Р.

Итого:
61 848 р.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В зависимости от занятости,
платежеспособности и актуальных
задач вашего клиента, вы можете
предлагать постепенное внедрение
вышеуказанных услуг.

ФРАНШИЗА 2APP.SITE
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТЫ
Сайт сервиса: https://2app.site
Сайт франшизы: https://franchise.2app.site
Телефон: 8 (499) 288-72-98
Адрес: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д.6, к.3
Email: franchise@2app.site

Ждем вас в нашу
команду!

2APP.SITE | 2019

2APP.SITE
ГЕН ЕР АТО Р МО БИЛ ЬН ЫХ П РИЛ О ЖЕН И Й И З
САЙТО В

Решайтесь!

Спасибо за внимание.

Сайты:
https://2app.site
https://franchise.2app.site

Адрес:
Г. Долгопрудный, ул.
Дирижабельная, д.6, корп.3

Контакты:
Тел. 8 (499) 288-72-98
Email: franchise@2app.site

