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ФРАНШИЗА РЕКЛАМНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
Начните зарабатывать 300 000 рублей
уже через 2 месяца на собственном производстве

ПЕРВЫЙ ЦЕХ - 6 лет непрерывного роста

>3000
выполненных проектов
55%
клиентов к нам приходят
по рекомендации

>70
000
клиентская база
8рекордная
500выручка
000
филиала
за 1 месяц

Крупнейшие федеральные заказчики:
мы работаем с лидерами в своих отраслях

АКТУАЛЬНОСТЬ НИШИ
В производстве вывесок нет выраженной сезонности и спадов из-за кризиса.
В любой ситуации открываются магазины, микрокредитные организации,
проводятся ярмарки.
Без вывески не откроется ни один бизнес. А за последние 3 года происходит
рост многих сетевых предприятий, развитие франчайзинга и как следствие рост спроса на изготовление вывесок и наружной рекламы.

Рост спроса за 1 год - 67%
(сравнение сентября 2017 и 2018 г.)

По данным сервиса Яндекса wordstat.yandex.ru

ВЫВЕСКИ - ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Производство вывесок соответствует всем критериям прибыльного бизнеса:
высокий средний чек, высокая маржинальность, короткий цикл сделки
и высокий показатель ROI и LTV (возврат вложенных инвестиций в рекламу и
совокупный доход с одного клиента).

Средний чек - 75 000 р.
Цикл сделки - 5-10 дней

Маржинальность - 50%
ROI - 1353 %

LTV (Lifetime Value) за 5 лет - 315 000 р.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Производство наружной рекламы - бизнес из 90-х, родившейся в эпоху
роста коммерции и предпринимательства в постсоветской России.
Многие, даже крупные, рекламные производства
работают по-старинке: без маркетинга и системы
продаж.
Чтобы понять эту боль рынка - попробуйте заказать
вывеску в своём городе!

Миссия «Первого Цеха» - сделать услуги по изготовлению вывесок
наружной рекламы простыми, доступными и качественными не
важно где их заказывают: в Москве или Барабинске.

Станьте частью первой федеральной сети рекламных
мастерских, которая меняет рынок России благодаря:
џ Отточенным бизнес-процессам
џ Высоким стандартам качества
џ Внедрению маркетинга
џ Построению системы продаж

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
За 5 лет мы испробовали все возможные схемы работы:
от собственного производства полного цикла до
полного аутсорсинга.
Мы протестировали, оцифровали
и подготовили для масштабирования весь
свой опыт в виде четких систем, регламентов и
инструкций:

-------

1. Маркетинговая система «Быстрый старт»
2. Турбо-запуск продаж
3. Турбо-запуск производства

РЕЗУЛЬТАТ
Быстрый запуск производства в любом городе и
выход на безубыточность со второго месяца.

МАРКЕТИНГ: БЫСТРЫЙ СТАРТ
Наша маркетинговая платформа загрузит вас заявками
уже на вторую неделю!
У вас будет полноценный работающий сайт и
адаптированный под ваш город контент, группы в соц.
сетях и очередь из клиентов.

КОМАНДА
Над вашим проектом будет работать целая команда
специалистов: директологи, контент-менеджеры,
специалисты по SEO, SMM-щики.

РЕЗУЛЬТАТ
Благодаря интегрированным маркетинговым
коммуникациям, использующим все каналы
продвижения, ваши потенциальные клиенты будут
видеть вас везде: в поисковых системах, социальных
сетях, электронной почте и др.

ТУРБОЗАПУСК ПРОДАЖ
Мы разработали полноценную систему продаж,
автоматизированную на всех этапах работы с клиентом.
Менеджер четко знает что ему делать, руководитель видит
все отчеты, а часть рутинных процессов выполняют роботы
(например, совершают обзвон, делают рассылку и высылают
уведомления).

Звонок

1-е письмо

Предложение

Сделка

Скрипты общения
по телефону

Шаблоны приветственных
писем и презентация
компании

Шаблоны смет, регламент Шаблоны
разработки дизайна и
договоров
фотопривязки
Скрипты обработки
возражений

Все эти процессы, включая маркетинговую поддержку уже
интегрированы и настроены в нашей собственной CRM-системе.

7 из 10 клиентов - будут ваши!

Повторные
продажи
Генератор повторных
продаж на автопилоте

ТУРБОЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА
Вы откроете собственное производство по инструкции за 1 месяц!
Вместе с куратором вы пройдете все этапы запуска собственного
производства:

ВЫБОР
ПОМЕЩЕНИЯ

МАСТЕР-КЛАСС
ПО СБОРКЕ

ЧЕК-ЛИСТ
ПО ОТКРЫТИЮ

АТТЕСТАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ

ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
КАРТЫ и ИНСТРУКЦИИ

ПОШАГОВЫЙ ЗАПУСК
и ПОДДЕРЖКА
Вы и все ваши сотрудники получите доступ к базе знаний.
Мы дадим вам все необходимые материалы и инструкции
и вместе пройдем путь от обращения клиента до монтажа
вывески.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КУРАТОР

ВЫЕЗДНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА
24/7

СООБЩЕСТВО
ФРАНЧАЙЗИ

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
Что входит
МАРКЕТИНГ
Маркетинговая платформа 1zeh
Разработка полноценного сайта
Страницы в соц. сетях
Поиск потенциальных клиентов
Брендбук
ПРОДАЖИ
CRM-система «Первый Цех»
Чек-лист по открытию офиса
Скрипты продаж
Инструкция и помощь по подбору персонала
Регламенты и должностные инструкции
Шаблоны презентация, КП и договоров
Выездное обучение
Мастер-класс «от звонка до сделки»
ПРОИЗВОДСТВО
Чек-лист по открытию цеха
Технологические карты и инструкции
Перечень оборудования и материалов
Список проверенных поставщиков
Помощь в подборе персонала
Выездное обучение
Мастер-класс по сборке и монтажу

Какие условия
Паушальный взнос — от 300 000 рублей
Инвестиции* — 300 000 рублей
Роялти — 3% после выхода на окупаемость
*инвестиции - это закупка необходимо
оборудования, материалов и мебели.
Получите полный список
необходимых материалов в
расчете финансовой модели для
вашего города - для этого оставьте
заявку на расчет прибыли в вашем
городе у менеджера компании.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ на 2019
МУРМАНСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЯКУТСК
ПЕРМЬ

МОСКВА
ВОРНЕЖ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЗАНЬ

САМАРА
ВОЛГОГРАД

ИЖЕВСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

УФА
ЧЕЛЯБИНСК
ТОМСК

КРАСНОДАР

ХАБАРОВСК

КРАСНОЯРСК
ИРКУТСК

НОВОРОССИЙСК
НОВОСИБИРСК

НУР-СУЛТАН (Казахстан)

Действующие филиалы
Приоритетное открытие (спец. условия по открытию)

КЫЗЫЛ

ВЛАДИВОСТОК

РАССРОЧКА НА ВСЁ
Мы уверены в своей франшизе и поэтому даём её
в рассрочку до 1 года!
Вы можете оплатить в рассрочку паушальный взнос и все
необходимые инвестиции: закупки, ремонт и аренду
Платите уже с заработанных денег!

Точка окупаемости
Вы можете погасить
всю рассрочку
с накопленной прибыли

.
Прибыль
Платежи

1 месяц
0 руб.
0 руб.

2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
92 437 руб. 198 581 руб. 304 725 руб. 304 725 руб. 304 725 руб.
62 500 руб. 62 500 руб. 62 500 руб. 62 500 руб. 62 500 руб.

Откройте своё производство с нуля!
Оформите рассрочку у вашего менеджера.

