Франшиза Агентства Корпоративных Событий

Откройте собственное Event Агентство «Варуна»
на условиях франчайзи в вашем городе

ДО 50% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
С КАЖДОГО СОБЫТИЯ
от 200 000 ₽/мес. - чистый доход
франчайзи

МЫ САМИ ИНВЕСТИРУЕМ В
ЭТОТ БИЗНЕС
услуги пользуются спросом на всей
территории РФ

ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ
4 МЕСЯЦА
с учётом времени на обучение и
подготовку открытия

Видео о преимуществах франшизы

Построение высокоэффективных
корпоративных команд
Своим успехом мы обязаны каждому нашему
сотруднику. Совместный труд и ответственность за
общее дело в совокупности с высокой
дисциплиной помогают расти нам и нашим
франчайзи.

Формируя здоровую корпоративную культуру, мы
создаём успешный бизнес.

О НАС
Варуна – молодая, перспективная,
амбициозная компания, занимающаяся
организацией и проведением
корпоративных мероприятий, тимбилдингов
и тренингов для персонала.
Компания создана в 2013 г. и с момента
основания занимает лидирующие позиции
на рынке в своём регионе.
Сегодня это сплочённый коллектив
единомышленников, талантливые и
целеустремлённые профессионалы своего
дела.

7 ЛЕТ УСПЕШНОГО ОПЫТА
НА РЫНКЕ В ЦФО

БОЛЕЕ 30 КРУПНЕЙШИХ
ЗАКАЗЧИКОВ В РЕГИОНЕ

ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ И РЕКВИЗИТ

ПУТЬ ОТ «А» ДО «Я»
Своим франчайзи мы передаём весь опыт компании и её основателя. А это более 16 лет
кропотливого труда. Мы искренне рады делиться своими знаниями, потому что они помогут
избежать 99% ошибок на пути к успеху вашего агентства.
Сегодня, у Вас есть уникальный шанс стартовать с позиции лидера в любом регионе,
используя наши бизнес-инструкции. Вы можете добиваться наилучших результатов при
минимальных вложениях.
Пройдённый путь даёт нам право с уверенностью заявлять: «Мы умеем создавать и
продавать события!»

ПОНЯТНЫЕ БИЗНЕС
ПРОЦЕССЫ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
РЕПУТАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Качество

основа успеха

Систематизация, автоматизация, аудит, профессиональное
обучение и инновации на выходе дают высококачественный
продукт.

Добавьте к этому вежливое общение менеджеров продаж,
стильный дизайн и от заказов не будет отбоя.
ДЛИТЕЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОГРАММЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ

ЕЖЕСЕЗОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОГРАММ И РЕКВИЗИТА, ПОЗВОЛЯЕТ
УДЕРЖИВАТЬ СТАРЫХ И ОБРЕТАТЬ
НОВЫХ ПАРТНЁРОВ

МЫ СОЗДАЁМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МАТРИЦУ СОБЫТИЙ ДЛЯ
КАЖДОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКАЗЧИКА, ФОРМИРУЯ ГОДОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ВЕСЬ ИГРОВОЙ РЕКВИЗИТ И ПРОГРАММЫ
СОЗДАЮТСЯ В ЛИПЕЦКЕ ВЕДУЩИМИ ИНЖЕНЕРАМИ И
РЕЖИССЁРАМИ

пора становиться партнёрами

Видео отзывы от заказчиков

Что вы получаете, покупая нашу франшизу

ПОДБЕРЁМ КОМАНДУ И
НАУЧИМ ЗАРАБАТЫВАТЬ

Изучим предложения от
специалистов индустрии
в
вашем
регионе.
Сделаем
предварительный отбор
кандидатов на ключевые
должности в филиале,
Организуем и проведём
обучение для владельца
филиала
и
для
персонала.

ПРОАНАЛИЗИРУЕМ РЫНОК
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

Создадим базу контактов
руководителей и ТОП
менеджеров
компаний
региона для проведения
презентаций продуктов
агентства
«Варуна».
Изучим
конкурентную
среду
и
подберём
оптимальный портфель
программ на ближайший
сезон.
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НАСТРОИМ РЕКЛАМУ ДЛЯ
ВАШЕГО ФИЛИАЛА

Подключим
Вас
к
мобильным
сервисам
«Варуна».
Создадим
«продающие» объявления
для поисковых систем
Яндекс
и
Google.
Настроим контекстную и
таргетированную рекламу
через социальные сети
Instagram и ВКонтакте для
стимулирования продаж.

Базовый пакет программ
Мы ценим ваше время и деньги, поэтому на старте мы рекомендуем к приобретению только те
корпоративные программы и игровой реквизит для тимбилдингов, которые будут востребованы в
ближайшее время.

Обучение и мотивация
В нашей компании трудятся только профессионалы. Наши партнёры и персонал обучаются в
тренинг-центре в Липецкой области. Мы создали собственную методику обучения партнёров и
персонала, благодаря которой нам удаётся:








сохранять долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками,
оставаться любезными и приветливыми,
быть на шаг впереди конкурентов,
заключать выгодные контракты,
создавать качественные услуги,
расширять клиентскую базу.
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Заказчики покупают у нас события и
возвращаются, потому что мы
приносим их делу успех
Командообразование – это непрерывный процесс сплочения коллектива, укрепления и поддержки
командного духа, помогающий грамотно сочетать умения и навыки сотрудников компании, направлять
их способности для достижения новых высоких результатов общего дела.

Кроме тимбилдингов и тренингов по сплочению коллектива, важно планировать и устраивать
мероприятия, направленные на мотивацию сотрудников. Желательно создавать такие события не
реже чем 1 раз в три месяца. Продуктивность взаимодействия людей в компании при подобных
действиях повышается, так как сотрудники получают чёткое осознание своей функции и пользы для
предприятия.
Регулярная практика повышения командного духа по средствам организации и проведения
тимбилдингов, тренингов и мотивационных сессий сокращает «текучку» кадров на 65% и повышает
производительность труда на 44%.
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Наши проекты вдохновляют
300 000 ₽
бюджет
Проект
«Молодой
Лидер» 24 участника

Квест «Ключи»
16 участников

73 750₽
бюджет

215 800₽
бюджет
Проект
«Команда
Первых» 90 участников

Собственная база знаний
•

Должностные
инструкции персонала

•

Договор оказания услуг

•
•
•

•

Система лояльности

•

Листы аудита

•

Фотографии оборудования

•

Портфолио

Скрипты переговоров

•

Правила для игр

•

Макеты фирменной
полиграфии

•

Сценарии программ

Объявления для поиска
сотрудников

•

Фирменный стиль

Презентации для
заказчиков

•

•

Маркетинг план открытия

Бренд-бук
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Собственная CRM система
Функционал данной разработки позволяет связывать заявки из входящих звонков через АТС,
запросы с сайта, вести учёт данных о постоянных заказчиках и их потребностях.

МЕНЮ МЕНЕДЖЕРА
Уникальный
калькулятор
встроенный в разделы сайта
позволяет
заказчику
и
менеджеру
производить
расчёт сметы события с учётом
показателей
сезона,
дня
недели,
специальных
коэффициентов. Это позволяет
значительно экономить время
на
обработку
заявки,
а
следовательно
увеличивает
продажи.

ОТЧЁТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Владелец видит актуальную
информацию
о
выручке,
расписании мероприятий и
эксплуатации
игрового
оборудования.
Данные
доступны к просмотру на
любых мобильных устройствах.

Данная
опция
позволяет
анализировать
динамику
работы
агентства
для
повышения
бизнеспоказателей. Сравнительный
анализ отчётного периода с
предыдущими, сопоставление
результатов
с
другими
филиалами
позволят
Вам
эффективно
управлять
работой агентства.
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структура головной компании
ПРАВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Режиссёр
Сценарист Дизайнер Инженер
ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ПРОИЗВОДСТВО
Швея

Плотник Оператор станков ЧПУ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Бухгалтер

Юрист

ОТДЕЛ ПРОДВИЖЕНИЯ
SMM

SEO

Маркетинг

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
Ведущие
Артисты

ЗАКАЗЧИКИ (ЦА)
Заводы
Банки
Торговые сети
Корпорации
Рестораны
Отели
Базы отдыха

Фотографы
Видео операторы

Оформители
Звукооператоры
Повара

Структура филиала
ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ
ФРАНЧАЙЗИ
ОТДЕЛ ПРОДВИЖЕНИЯ
SMM
ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ
Бухгалтер

ЗАКАЗЧИКИ (ЦА)
Заводы
Банки
Торговые сети
Корпорации
Рестораны
Отели
Базы отдыха

Юрист

SEO

Маркетинг

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
Координаторы
Ведущие
Статисты
Артисты
Фотографы
Видео операторы
Оформители
Звукооператоры
Повара
Официанты

Расскажем о цифрах*
Полное продвижение филиала на старте от 198 000 ₽
 Настройка и запуск контекстной рекламы в Яндекс и Google на 3 месяца
 Создание базы персонала и подрядчиков по вашему региону
 Настройка соц. сетей и таргетированной рекламы в них
 Подключение вашего отдела продаж к ВАТС и CRM
 Передача доступа к видео инструкциям
 Обучение партнёра и персонала
 Сопровождение открытия

•

Роялти – 0% от выручки

•

Окупаемость филиала от 4-х
месяцев

•

Средняя выручка в месяц в
2019 году – 530 000 ₽

•

200 000 ₽ – минимальная
чистая прибыль в месяц

Затраты на оборудование
Игровое оборудование «Варуна» производится централизовано, опытными специалистами, что
позволяет выдерживать единый стандарт качества и стиль нашей компании.
Отлаженные процессы позволяют изготавливать комплекты игрового оборудования в кратчайшие
сроки, сохраняя высокие показатели износостойкости, обеспечивая длительный период эксплуатации.
Затраты на приобретение игрового оборудования начинаются с отметки в 249 975 ₽.

Состав базового комплекта оборудования
Приобретая базовый комплект игрового оборудования «Варуна» за 249 975 ₽, вы
получаете:
•

Игровой комплект под формат «Команда Первых»

 8 одиночных игровых локаций с подробным описанием каждого аттракциона, инструкцией по сборке и установке,
правилами игры.
 3 парных игровых локации для соревнований в формате эстафет

•

Игровой комплект под формат «Квест Ключи»

 6 аттракционов с подробным описанием, инструкциями по сборке и установке, правилами игры.
 Гигантскую игру бродилку «В поисках Логики»
 Набор оригинальных головоломок

•
•

•
•

Набор бизнес игр – 4 популярных настольных игры для укрепления коллектива
Фирменные чехлы, сумки и кофры из высокопрочного материала для транспортировки и хранения
игрового оборудования
Фирменная одежда и атрибуты для персонала (10 футболок, планшет ведущего, планшет координатора,
комплект наклеек и подарочных магнитов)
Презентацию для заказчика в формате PDF

Затраты на звуковое оснащение агентства
За свой большой опыт развития агентства в России мы подобрали оптимальный формат технического оснащения филиала
— это именно тот минимум, с которым ваша компания сможет стабильно функционировать. Это значит, что у Варуны
существует чек-лист для оснащения каждого филиала.
Важно следовать всем указаниям франчайзера, от правильности их выполнения во многом зависит успех партнера. Также
для соблюдения единых стандартов компании фирменные аксессуары и сувенирная продукция приобретается только у
франчайзера.

Для озвучивания мероприятий мы рекомендуем акустические системы «Behringer» и микрофоны марок «Shure» или «AKG» –
оптимальное соотношение цены и качества. Однако, возможны и другие варианты выбора аудио-систем, с учетом чек-листа
компании.
На всех этапах открытия филиала, партнера сопровождает персональный менеджер и ответственные за свои направления
сотрудники.
В комплект аппаратуры входит:
— Активная акустическая система 15’’ (сателлит + сабвуфер) 2х
— Микрофоны 2х
— Микшерный пульт
— Стойки и коммутация
— Ноутбук
— Планшет
* Величина прибыли индивидуальна и может варьироваться в зависимости от возможностей и усилий клиента.

Привлекаем корпорации
Мы транслируем ценности корпоративной культуры, развивая крепкие и успешные
коллективы. Эти базисы мы передаём в своих мероприятиях и имиджевых видеороликах компании.

Запуск вашего агентства всё ближе. Вместе мы подготовимся к этому. Пригласим
СМИ, HR менеджеров ведущих предприятий региона, устроим громкую презентацию.
И конечно всегда будет рядом дружная команда «Варуна»!
Помните, вы открываете не просто агентство, а увлекательный мир бизнеса и
корпоративного развития.
При этом, знайте, бездельничать не получится — успех зависит от Вас!

Почему Варуна?

1.

Честные условия.

Паушального взноса нет!!!
Вы платите за настройку и продвижение филиала в течении 3-х месяцев.
Цена зависит от численности населения в областном (краевом) центре:
Население до 100 тыс. чел. - 198 000 ₽
Население от 101 до 300 тыс. чел. - 209 000 ₽
Население от 301 тыс. чел. - 249 000 ₽

2.

Верим в своё дело.
Мы продолжаем совершенствовать собственную материальную
базу, расширяем географию городов своего присутствия и
ежесезонно обновляем программы мероприятий

3.

Нам доверяют.
В числе наших постоянных клиентов свыше 30 компаний с мировым
именем. Мы создаём события для таких корпораций как Estel,
Л’Этуаль, Lanxess, Kemin, Danone, НЛМК

Товарный знак зарегистрирован
на территории Российской
Федерации.

Кто или что даёт заказы?
Партнёр
Мы с удовольствием поделимся своими объёмами с вами
и направим заказчиков напрямую к Вам в регион, благодаря
развитой партнёрской сети

Интернет
Наш сайт оптимизирован под основные ключевые запросы
поисковых систем в сфере организации и проведения
мероприятий. Это даёт стабильный приток заказов

Репутация
За 7 лет труда в этом сегменте мы наработали большую
клиентскую базу, кроме этого люди охотно нам доверяют,
т.к. слышат о нас положительные отзывы
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28АПРЕЛЯ

Официальное открытие 8 сезона
летних мероприятий от
событийного агентства «Варуна»

Посмотрите как мы укрепляем
коллективы

© «Варуна» 2021. Все права защищены.
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Открытие вашего
агентства всё
ближе, свяжитесь с нами

8-900-600-8-800
© Варуна 2021. Все права защищены.

