Схема бизнеса
Открываете Промофронт в своем городе. Цепляете клиентов предложением "САЙТ
БЕСПЛАТНО" в сети и оффлайне.
↓
Получаете поток лидов (заявок от клиентов).
↓
Заключаете с клиентами контракт на продвижение их бизнеса в интернете на 3 месяца,
сайт делаете бесплатно.
↓
Продлеваете контракт, переводите клиента на постоянное обслуживание  реклама в
интернете и поддержка сайта.
↓
Стабильно зарабатываете.

Что получает Франчайзи
1. План маркетинга, проверенные источники получения заявок, все необходимые и
готовые к использованию рекламные материалы.
2. Задокументированные бизнеспроцессы со скриптами разговоров и готовыми
ответами на возражения.
3. Готовые модульные сетки и шаблоны для сайтов, система управления сайтом
Промофронт бесплатно.
4. Бесплатный хостинг для сайтов клиентов, регистрация 4х доменов для клиентов в
месяц бесплатно.
5. Пошаговую схему для начала работы с инструкциями по всем направлениям
деятельности. Первая выручка как правило через 2 недели с начала работы по
франшизе.
6. Доступ в агентский интерфейс Яндек.Директа, Баяна и центр клиентов Google
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AdWords для размещения контекстной рекламы. Размещение рекламы В контакте,
Facebook, Одноклассники, Таргет@mail.ru, Профессионалы.ру, LinkedIn и другие
площадки.
7. Всю деловую и юридическую документацию.
8. Эксклюзив на регион и все заявки со своей территории.
9. Использование в работе единого федерального сайта и товарного знака
Промофронт.
Предлагаем полностью готовый доходный бизнес в быстрорастущей сфере
интернетрекламы с минимальными вложениями с правом работать на определенной
географической территории.
Мы строим в России очень качественный “фастфуд” по рекламе в интернете. Когда
ктото задумается о рекламе в интернете, захочет сделать это быстро и не дорого, он
будет знать, куда обратиться  это Промофронт.
Через пару лет подать рекламу в интернет станет таким же обычным делом как подать
рекламное объявление в газету. Люди должны получить знаковое место, где это можно
сделать. Этим местом в вашем городе станет Промофронт.

Дополнительные плюсы
1. Франшиза идеально подходит для регионов.
2. Рост бизнеса даже на спаде экономики  компании и частники начинают искать
новые и более эффективные способы рекламы.
3. Универсальность  ваши клиенты это фирмы из любых сфер и частники,
занимающиеся предпринимательством.
4. На другие сферы бизнеса сильно влияет сезон или мода. Интернетбизнес стабильно
растет всегда.

Стоимость франшизы
Входная плата, единоразово
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28000 руб. 0 руб.
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Роялти, ежемесячно

6000 руб.

Затраты на запуск (маркетинг)

24000 руб.

Все подробности
http://www.promofront.ru/franchise/
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