Франшиза

ФРАНШИЗА

ВЫРУЧКА
до

1 500 000 ₽

в мес.

Мы поможем вам построить успешный бизнес, опираясь
на нашу 20-летнюю экспертизу организации грузоперевозок
и оказания полного комплекса логистических услуг
на территории России и за рубежом.

Почему ПЭК?
У нас самая широкая география покрытия
220 складских комплексов
Более 450 регулярных маршрутов перевозки
Постоянно развивающийся портфель востребованных услуг
Более 3 500 000 лояльных клиентов
Лучшие профессионалы в отрасли

Приглашаем вас в команду ПЭК!
Срок запуска

Срок окупаемости

Роялти

2–3

12 – 16

0₽

месяца

месяцев
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Наши преимущества

01

Бренд, которому
доверяют

Свой собственный бизнес под
именем и при поддержке
известного бренда

06

Обучение

Стартовое и ежеквартальное обучение
продуктам
и техникам продаж

02

Выбор

Разные форматы франшизы,
отвечающие потребностям клиентов и
возможностям франчайзи

07

Поддержка

Индивидуальный подход
и консультационное сопровождение
на всех этапах запуска и в процессе
ведения бизнеса

03

Доступность

Небольшие первоначальные инвестиции
для создания инфраструктурного
бизнеса в своем городе

08

Инфраструктура

Возможность использования готовых
технологий ведения бизнеса

04

Результат

Высокая рентабельность
и короткий срок окупаемости не более 12-16 месяцев

09

Автоматизация

Предоставление уникального
комплексного IT-решения для
полноценного ведения бизнеса и
управления клиентской базой

05

Безубыточный
старт

С первого дня франчайзи будет
доступен входящий грузопоток

10

Продвижение

Масштабные рекламные кампании
и локальные акции, направленные
на продвижение продуктов и услуг – залог
постоянного роста знания бренда и спроса на
продукты и
услуги, предлагаемые франчайзи
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Форматы франшизы
ПВЗ
с функцией доставки

Почтовое
отделение

Филиал

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

500 000 ₽

1 000 000 ₽

3 000 000 ₽

Прибыль в месяц: от 100 000 ₽

Прибыль в месяц: от 200 000 ₽

Прибыль в месяц: от 300 000 ₽

Паушальный взнос: 50 000 ₽

Паушальный взнос: 150 000 ₽

Паушальный взнос: 250 000 ₽

Площадь:

70-100 м2

Площадь:

50-100 м2

Площадь: 200-300 м2

Прием / выдача, без КГТ

Прием / выдача, без КГТ

Прием / выдача, в т. ч. КГТ

Хранение и обработка, без КГТ

Хранение и обработка, без КГТ

Хранение и обработка, в т. ч. КГТ

Забор и доставка в пределах района,
без КГТ

Забор и доставка по городу,
без КГТ

Забор и доставка по городу,
в т. ч. КГТ

Продажа розничных услуг

Продажа розничных и корпоративных
услуг

Продажа розничных и корпоративных
услуг

Может быть открыто в любом городе

Список городов для открытия франшизы
формата “Филиал” требует специального
согласования с УК

Может быть открыт в любом городе

4

География

ОТКРЫТО
726 ПВЗ
206 ФИЛИАЛОВ
В более чем 100 000 населённых пунктов в России
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Как запустить франчайзинговый филиал ПЭК

Обучение

Поиск

Закупка

Обучение

Открытие

Ежедневное

собственника
и гендиректора

помещения

необходимого
оборудования, мебели,
техники, ремонт

линейного
персонала

офиса

сопровождение офиса
по операционной
деятельности
и развитию продаж

6

Источники заработка
Пассивный заработок

Обработка входящих
грузов

Обработка накладных

Активный заработок

Обработка исходящих
грузов

Продажа услуг ПЭК: LTL

Продажа услуг ПЭК: FTL

Доставка по городу

Продажа услуг ПЭК: EXPRESS

Продажа услуг ПЭК: EASYWAY

.

Обрешетка

Выдача и приём посылок
ПЭК: EASYWAY

Выдача и приём посылок
сторонних операторов

Продажа услуг ПЭК: GLOBAL

7

Структура вложений
Единовременные затраты на старте

Операционные затраты действующего офиса

Паушальный взнос

Ремонт

Аренда

ФОТ

Закупка оборудования

Оборотные средства

Оплата услуг курьеров

Маркетинг

Депозит
.

Другие затраты
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Добро пожаловать в команду ПЭК!

Ваш менеджер
Владимир Коростелев
Тел: +7 (495) 660 11 11 доб. 2995
franshiza@pecom.ru
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