MFO

Франшиза в сфере IT

ГРУППАКОМПАНИЙ

Стань лидером осаго
в своем регионе!
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112 000 000 000
Сто двенадцать миллиардов рублей
получили страховые посредники в 2018г.
По данным ЦБ РФ

Доля продаж полисов ОСАГО

через интернет
2017

24%

2018

По данным Российского Союза
Автостраховщиков (РСА)

53%

Количество договоров ОСАГО, которые заключаются в виде электронного
документа, растет и уже превысило
отметку 53% в 2018 году.

2019

ПРОГНОЗ

69%

Согласно прогнозам, в 2019 году доля
электронных полисов будет и дальше
расти, составит около 70%.
Все больше компаний переходят на
заключение договоров в таком виде,
включая онлайн сервисы.
Возможность купить полис ОСАГО
онлайн доступна россиянам с 1 июля
2015 года. С 1 января 2017 года все
страховщики ОСАГО обязаны продавать электронные полисы. С этого
момента доля электронного ОСАГО в
продажах стала резко расти.

Учитывая перспективы и коньюктуру
рынка, электронные сервисы и агрегаторы активно привлекают инвестиции
для развития своих проектов в регионах.
С начала 2019 г. трафик на сайтах MFO и
партнеров уже вырос на 62%. Объем
заключенных сделок - более 55%. Сегодня - самый подходящий момент для
входа в электоронный страховой
бизнес.
Предложение рассчитано на начинающих и действующих предпринимателей.
Вы можете вести этот бизнес параллельно с текущей деятельностью, подключая дополнительные модули и
новые услуги по мере роста доходов.

ОС
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Услуги предоставляются как онлайн,
так и в офисе. Франчайзи могут выбрать
лубой формат на свое усмотрение.
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Это много- функциональный офис
Здесь клиенты могут получить набор услуг,
необходимых в повседневной жизни.
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Что такое МФО?
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Мы предлагаем
мобильные сервисы
Начните свой бизнес в сфере айти,
на самом быстрорастущем рынке сегодня!
Самое сложно мы уже сделали, после оплаты
франшизы вы получаете полностью функционирующее решение в течении недели.
Занимайтесь творчеством, проводите
больше времени с семьей и друзьями, путешествуйте!
Ваш новый бизнес не требует участия в процессе продаж.
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Модуль #1

Онлайн сервис
по продаже
ОСАГО
Простая бизнес модель
Полный котроль онлайн, Вы видите действия клиентов с
момента открытия сайта до оплаты электронного полиса.
Вся информация доступна в личном кабинете. Вам доступен полный набор инструментов для аналитики и развития
своего бизнеса.

Клиент
оформляет
полис на
сайте

Получает
полис на
электронную
почту

За каждую
продажу Вам
начисляется
комиссия

Доход переводится на
ваш счет ежемесячно
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Почему клиенты
покупают ОСАГО
на сайте MFO
Экономия в среднем 1 500 - 4 000 руб., так
как базовая ставка может отличаться на 20%
Не нужно идти в офис страховой компании,
полис приходит на email

01
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ОСАГО ОНЛАЙН
ЗА 30 СЕКУНД

02
СРАВНЕНИЕ ЦЕН
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
С УЧЕТОМ ВСЕХ СКИДОК

03
ОПЛАТА КАРТНОЙ
БЕЗ КОМИССИЙ
И ПЕРЕПЛАТ

Вводят данные всего один раз и используют
их при следующих покупках
Клиенты получают 100% оригинальный
полис. Любая подделка исключена.
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ПОЛУЧИТЬ
ПОЛИС НА EMAIL
ИЛИ В ОФИСЕ
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Страховая компания

Наглядное
сравнение цен,
расчет за 10-20сек
Страховые компании имеют возможность менять размер базовой ставки ОСАГО в пределах установленного законодательством коридора, чем регулярно и пользуются то повышая, то понижая стоимость полиса ОСАГО.
Мы сотрудничаем со всеми страховщиками ОСАГО и можем
предложить нашим клиентам купить полис ОСАГО с минимальной базовой ставкой, то есть по самой низкой стоимости!

Цена

12 530 руб.

Оформить
онлайн

12 900 руб.

Оформить
онлайн

13 530 руб.

Оформить
онлайн

13 810 руб.

Оформить
онлайн

14 100 руб.

Оформить
онлайн
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Чем выгодна
франшиза MFO?
Отсутствие роялти
Вы не платите никаких дополнительных комиссий. 100% дохода получаете Вы!
Расходы которые вы несете - реклама и техническое обслуживание 5 000руб/мес.
Полная автоматизация
Вам не нужно тратить личное время, содержать большой штат сотрудников.
Это высокотехнологичный бизнес. Оформление полиса происходит без участия персонала.
Вы занимаетесь только контролем, продвижением и развитием своего бизнеса!
Создание сети субагентов
У Вас есть возможность подключать к системе агентов в своем регионе, самостоятельно определяя их комиссию.
Это могут быть действующие офисы продаж страховых услуг, автосервисы и автодиллеры.
Возможности роста
Вы можете подключать дополнительные модули, расширяя спектр предоставляемых услуг.
МФО - это многофункциональный офис, где клиенты могут получить разнообразные услуги.
В настоящее время реализованы сервис по направлениям: туризм, недвижимость, ипотека, БТИ и юридические услуги.
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Полная
прозрачность
Вашего бизнеса!
В личном кабинете сайта Вы можете в
любой момент просмотреть:
- Полный список клиентов сделавших расчет
полиса на сайте
- Клиенты, совершившие покупку полиса
- Всю контактную информаци по клиентам,
полезная для продаж дополнительных услуг
- Сумму продажи и Ваше вознаграждение по
каждой сделке
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Высокие ставки
комиссии по всем
регионам РФ
Мы предлагаем максимально высокие ставки
агентских комиссий по всем регионам РФ.
Не секрет, чем больше объем продаж - тем выше агентское вознаграждение. Во всех страховых компаниях
МФО имеет максимальную процентную ставку, благодаря стабильно высоким продажам.
При заключении агентского договора в отдельно
взятом регионе на прямую со страховой компанией,
ставка будет существенно ниже
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Перевод ваших
средств всегда
вовремя!
По окончанию каждого месяца в личном
кабинете формируется акт с указанием
суммы вашего дохода.
Эти средства перечисляются на ваш рассчетный счет до 20 числа месяца, следующего за
отчетным. Это крайний срок, указанный в договоре.
Фактически, перевод средств партнерам
происходит быстрее. Вознаграждение перечисляется на следующий день, после получения средств от страховых компаний.
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Продажа
туров

6

Юридическте
услуги

5

Ипотека

Базовый пакет стоимостью 150т.р.
подразумевает начало деятельности без существенных вложений в
офис и найм персонала.

4

Недвижимость

Модульная бизнес- модель
позволяет поэтапно подключать
дополнительные услуги, по мере
развития вашего бизнеса.
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Услуги БТИ

Совокупная стоимость 400т.руб.

2

Страхование

Стоимость
франшизы

1

100%
онлайн

Офис
+сайт

Офис
+сайт

Офис
+сайт

Офис
+сайт

Офис
+сайт

Продажа страховых услуг ОСАГО
и КАСКО

Кадастровые и
геодезические
работы.
Онлайн консультации и оформление заявки.
Заключение договора и выдача
готовых документов в офисе

Любые сделки с
недвижимостью.

Подбор ипотеки
с господдержкой

Онлайн консультации и оформление заявки.
Заключение договора и выдача
готовых документов в офисе

Онлайн консультации и оформление заявки.
Заключение договора и выдача
готовых документов в офисе

Консультации,
представление
в суде
Онлайн консультации и оформление заявки.
Заключение договора и выдача
готовых документов в офисе

Продажа горячих и авторских
туров
Онлайн оформление заявки.
Консультации,
подбор индивидуальных туров,
оформление
договора в офисе

50т.р.

50т.р.

Базовый пакет,
ведение деятельности без офиса.
Необходима регистрация ИП, ООО

Таким образом наши франчайзи
минимизируют риски

150т.р.

50т.р.

50т.р.

50т.р.
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Что получает
франчайзи MFO?
1

2

3

Полностью готовый продающий сайт
Вы не платите никаких дополнительных
комиссий. 100% дохода получаете Вы!
Расходы которые вы несете - реклама и
техническое обслуживание 5 000руб/мес.
Онлайн обучение
Вам не нужно тратить личное время, содержать большой штат сотрудников.
Это высокотехнологичный бизнес. Оформление полиса происходит без участия персонала.
Вы занимаетесь только контролем, продвижением и развитием своего бизнеса!
Фирменный стиль
Набор всех необходимых материалов для
продвижения Вашего бизнеса.
Это бренд-бук со всеми видами рекламых
материалов для интернет и взаимодействия с потенциальными субагентами

4

5

6

План продвижения
Основные каналы продвижения - поисковые системы и социальные сети.
Вы получите:
- подробные инструкции по контекстной рекламе в Google и Yandex для своего региона.
- шаблоны и примеры постов для Instagram, VK,
Facebook и пр.
Методику работы с субагентами
Субагенты - это партнеры, которым Вы предоставили доступ в систему для онлайн оформления услуг за определенную комиссию. Это могут
быть страховые посредники, автосервисы, автодиллеры и просто физические лица.
Для каждого партнера создается индивидуальный кабинет, где легко оформить любую услугу
и посмотреть начисленное вознаграждение.
Техническую поддержку
Сопровождение сайта, реализация ваших маркетинговых инициатив (акции, спец. предложения и пр.)

MFO

ГРУППАКОМПАНИЙ

До открытия
Вашего нового бизнеса
один шаг!
Свяжитесь с нами
для консультации любым
удобным способом:

mfo27.ru
Группа компаний "MFO"
Многофункциональный офис. 2019г.

Тел.: +7 914 186 4748
WhatsApp: +7 914 186 4748
Email: franchisemfo@mail.ru
Instagram: @mfo27.ru

