Федеральный Юридический Холдинг

АНТИКРИЗИСНЫЙ БИЗНЕС
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www.franchisingvvk.ru
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НЕМНОГО
О КОМПАНИИ
Федеральный юридический холдинг Военно-врачебная коллегия
является крупнейшим в России по оказанию поддержки граждан в реализации их желаний достойно служить в
вооруженных силах РФ, а также защищать права тех, кто имеет законное основание освобождения от призыва.

Принципы работы компании
Оперативность. Своевременная реакция на запрос клиента, каким бы сложным не был случай по срокам. Поддержка
связи и круглосуточная доступность менеджера для обсуждения ситуации призывника.
Эффективность. Работа сотрудников с большим опытом в подобной сфере для четкого планирования и решения
поставленных задач, закреплённых в договоре с призывником. В случае неисполнения обязательств или части
обязательств – возврат ВСЕЙ суммы клиенту.
Результат. Достижение поставленной цели клиентом вне зависимости от уровня сложности возникшей ситуации
Компания выбрала стратегию лидера - к началу 2016 года иметь филиалы во всех городах с населением свыше
100 тыс. чел.
С 2016 года мы возглавим новый для России рынок частного рекрутинга в ВС России. Цепочка замкнется, мы будем
искать тех кто хочет служить и помогать тем кто служить не желает!
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ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ

Федеральный юридический холдинг ВВК
Начало нашей истории - далекий 2008 год, когда открылся наш первый офис. 20 квадратных метров, 4 стола и 5
сотрудников - вот с чего мы начинали.
Сейчас ВВК - это 16 представительств по всей России, более 1500 сотрудников, промоутеров и торговых агентов,
которые за последние несколько лет стали настоящими профессионалами

Время идет
Более 6 лет успешной
плодотворной работы
Бренда на Российском
рынке

Нам доверяют
Более 3 000 довольных
клиентов, которые
рекомендуют нас своим
друзьям

8 (495) 966 41 66
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Мы растем
3 собственных
филиалов с общей
прибылью более
9 000 000 рублей в год

Нас выбирают
Уже 14 франчайзи
работают вместе
с нами

Мы планируем
За 2015 год открыть:
- 60 представительств
- школу разведчиков
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ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ

Наши клиенты

49%

Студенты

3% населения города - призывного
возраста - от 18 до 27 лет

35%

Уклонисты

1% населения ежегодно достигает
призывного возраста

12%

Работающая
молодежь

4%

Призывники
с явными
заболеваниями

По статистике, из 100% новобранцев,
призванных в вооруженные силы РФ,
всего лишь 37% призывников являются
годными по всем показателям.

Здоровых нет, есть недообследованные

8 (495) 966 41 66
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РАБОТА
С КЛИЕНТАМИ

Получение военного билета на 1-2-3!

Бесплатная консультация

Консультация мед-эксперта

Заключение договора

Прохождение медицинского
обследования

Оплата договора

Выявление диагноза
Подготовка справок и документов для
военкомата
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Подтверждение диагноза в районном
отделении военкомат

Получение военного билета в
военкомате

Подтверждение диагноза на Контрольномедицинском освидетельствовании
Решение о списании в запас
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УСЛУГИ
КОМПАНИИ

Для удобства клиентов разработано несколько основных пакетов. Каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя
пакет, соответствующий необходимой услуге

85 000
рублей

Пакет
БАЗОВЫЙ

105 000

20 000

Пакет
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Пакет
ОТСРОЧКА

рублей

рублей

Цены на пакеты «Базовый» и «Все включено» указаны со скидкой в 10 000 рублей, предоставляемой в случае заключения договора призывником в течение недели со
дня обращения в компанию ВВК.
Для данных пакетов возможна рассрочка. Максимальный срок рассрочки 4 месяца. Стартовый взнос 20 000 рублей для пакета «Базовый» и 35 000 рублей для пакета
«Все включено», начисление процентов составляет 2% от оставшейся суммы.
* деньги потраченные на медицинскую экспертизу возврату не подлежат (составляют в среднем 20% от суммы договора).

8 (495) 966 41 66
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УСЛУГИ
КОМПАНИИ
Пакет БАЗОВЫЙ
Индивидуальные консультации
Мед эксперта и юриста в офисе компании

Медицинское сопровождение
призывника в учреждении здравоохранения

Составление плана медицинского
обследования. Пошаговая инструкция

Выявление нарушений
призывной комиссии

Консультации мед эксперта
и юриста по телефону

Обжалование решения
призывной комиссии

Юридическое сопровождение
призывника в военкомате во время
возникновения экстренных ситуаций

Предоставление рассрочки

Стоимость услуги

85 000 руб*
*Сумма указана со скидкой в 10 000 рублей, предоставляемой в случае заключения договора призывником в течение недели со дня обращения в компанию ВВК.
Стандартная цена данного пакета без учета скидки - 95 000 рублей.
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УСЛУГИ
КОМПАНИИ
Пакет ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Индивидуальные консультации
Мед эксперта и юриста в офисе компании

Медицинское сопровождение
призывника в учреждении здравоохранения

Составление плана медицинского
обследования. Пошаговая инструкция

Выявление нарушений
призывной комиссии

Консультации мед эксперта
и юриста по телефону

Обжалование решения
призывной комиссии

Юридическое сопровождение
призывника в военкомате во время
возникновения экстренных ситуаций

Предоставление рассрочки

Четыре отсрочки от службы в армии

Комплексное медицинское обследование

Стоимость услуги

105 000 руб*
*Сумма указана со скидкой в 10 000 рублей, предоставляемой в случае заключения договора призывником в течение недели со дня обращения в компанию ВВК.
Стандартная цена данного пакета без учета скидки - 115 000 рублей.
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УСЛУГИ
КОМПАНИИ
Пакет ОТСРОЧКА
Индивидуальные консультации юриста

Обжалование решения призывной комиссии

Юридические консультации по телефону

Сопровождение юриста в военкомате

Стоимость услуги

20 000 руб

8 (495) 966 41 66
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НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Федеральная компания
Используя силу бренда, Вы получаете приемущества позволяющие
усилить давление на рынок и получить доверие клиента

Сертифицированное обучение
Тренеры компании ВВК обучают все уровни вашего персонала и повышают
их квалификацию на протяжении всего времени нашего
партнерства

Высокая прибыль
От 200 000 рублей чистой прибыли в месяц с одного представительства
ВВК в Вашем городе

Быстрая окупаемость
Сроки возврата инвестиций - от 3 месяцев

Уникальный бизнес

Персональный менеджер

Воспользуйтесь случаем занять лидирующие позиции на растущем
рынке

Ваш верный друг и помощник, нанятый нами специально для того,
чтобы решать Ваши задачи и вести Вас к успеху

Start Team

Ежедневные планерки

Мы понимаем как необходима поддержка на начальной стадии
проекта поэтому возможен выезд наших лучших специалистов для
запуска Вашего бизнеса

Ежедневные планерки для всех специалистов Вашего подразделения
в целях поддержания эффективности бизнеса

Рекламная поддержка

Единый call-центр

Вы получаете самые эффективные инструменты для привлечения
первых клиентов

Позволяет регулярно генерировать поток клиентов

8 (495) 966 41 66
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА

Мы помогаем нашим франчайзи зарабатывать больше, чем в любом другом бизнесе*
Инвестиции
ВВК

800 000

Рестораны,
фастфуд

6 500 000

Одежда

5 000 000

Интернет
магазины

1 000 000

Вендинг

250 000

Доход
200 000

350 000

290 000
120 000
30 000

*Усредненные показатели других франшиз

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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ИНВЕСТИЦИИ
В БИЗНЕС

Объем инвестиций от 600 000 рублей
Из них:
Франшиза

500 000 руб

Аренда офиса от 40 м 2 в первый месяц

50 000 руб

Подготовка офиса (оснащение, техника, оформление)

200 000 руб

Зарплата сотрудников (первый месяца)

80 000 руб

Рекламная поддержка (первый месяц)

20 000 руб
850 000 руб

Итого

Что включено во франшизу:
Работающий бизнес-план и пошаговая инструкция по построению
собственного бизнеса
Настроенная рекламная компания
Обучение сотрудников технике продаж и правилам обслуживания клиентов
Использование бренда федерального юридического холдинга ВВК (брендбук
прилагается)

8 (495) 966 41 66
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Разработка наружного и внутреннего оформления офиса
Программа найма и обучения персонала
Разработка и реализация индивидуального маркетингового плана
вашего бизнеса
Юридическое и медицинское сопровождение при решении спорных
вопросов
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ПЯТЬ ШАГОВ
К ОТКРЫТИЮ

1.Изучите франшизу ВВК
Получите и изучите наше предложение. Перед Вами презентация франшизы с доходом
свыше 200 000 рублей в месяц

2.Приезжайте в ВВК
Окунитесь в работу нашей компании на один день, после чего Вы примите объективное
решение

3.Заключите договор
После заключения договора, Вам предоставляется работающий бизнес план с пошаговыми инструкциями
запуска всех бизнес процессов, следуя которым Вы быстро достигните желаемого результата в команде
профессионалов ВВК

5.Получайте свою
прибыль!

4.Начните действовать
Получив пошаговые инструкции, пора переходить к решительным действиям! В Ваших руках не только
готовые инструкции к действию, но и команда ВВК

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ПРИ ПОКУПКЕ ФРАНШИЗЫ

Приобретая франшизу вы получаете:
Консультации и помощь в поиске и подборе помещения

Работающий сайт, который генерирует клиентов

Готовый дизайн-проект по оформлению помещения

Систематический и эффективный контроль работы
представительства по системе CRM

Обучение руководящего состава представительства
в центральном офисе г. Уфа и on-line

Консультации при работе с клиентами

Полный пакет должностных инструкций

Консультации по юридическим вопросам

Единый call-центр

Консультации по управлению персоналом

Маркетинговую и рекламную программу

Сопровождение при построении бизнеса

Модель построения и ведения бизнеса

Возможность построения автоматизированного бизнеса

8 (495) 966 41 66
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ЕДИНЫЙ
CALL-ЦЕНТР
Единый Call-центр предоставляет услуги для всех филиалов по России
В перечень услуг для франчайзи входит:
обработка заявок
запись на консультацию
консультация клиентов

Регулярная генерация потока клиентов

Также возможна комплектация персонала:
отбор резюме, подготовка кадровой базы
запись на собеседование
первичное собеседование по телефону

Регулярная генерация кадров

Call-центр оборудован единой линией 8-800, что позволяет клиенту звонить бесплатно.
А также обслуживаются клиенты в онлайн-консультанте благодаря единому федеральному сайту ВВК.
Call-центр ВВК - это оперативная работа профессионалов!

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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КАДРОВЫЙ
ВОПРОС

Самостоятельная работа по набору сотрудников,
увольнению неподходящих, повторный набор,
и повторное обучение сотрудников может
затянуться на 6 месяцев

Вместо того, чтобы выйти на чистую прибыль,
самостоятельно открытые компании считают убытки
и надеятся на то, что хотя бы эти сотрудники их не
подведут, и только через 6 месяцев окупаются затраты
Решение от ВВК

Четкие и понятные
требования
к сотрудникам

Эффективные шаблоны
объявлений
о наборе персонала

Система для оценки
кандидатов
для работы у Вас

Отлаженная система
адаптации сотрудников
в компании

Крепкая команда специалистов,
дающая положительный результат

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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Адаптация
неделя 1

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ
Непрерывная работа по улучшению навыков
и компетенции сотрудников

Введение в должность

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Должностные
обязанности

Углубленное изучение всех
элементов работы

Внедрение новых эффективных
инструментов в работу сотрудников

Общая
информация
о компании
и продукте

Работа над качественным
выполнением работы

Увеличение CV* сотрудников

Аттестация сотрудников по окончании
каждого этапа обучения

Внесение изменений в структуру работы,
в связи с изменившимся законодательством

Самостоятельное содержание обучающей команды специалистов в каждой области:
3 х 50 000 руб/мес х 12 = 1 500 000 руб/год
*CV - конверсия успешного перехода клиента с этапа на этап

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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МАРКЕТИНГОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Маркетинг

PR

Аналитика и голый
расчет

Продвижение
и интерес

Дизайн
Оформление
и Бренд

Командная работа

Результат

Разработка
и внедрение

Дополнительная
прибыль партнеров

Мы - команда профессионалов, которая:
Анализирует каждый шаг конкурента в твоем
Разрабатывает и дорабатывает все рекламные
регионе
материалы, необходимые для работы представительств
Занимается поставкой холодных, горячих, а также
Разрабатывает и реализовывает индивидуальный
лояльных клиентов (online и offline реклама)
маркетинговый план
Разрабатывает внешнее и внутреннее оформление
офисного пространства

Экономит Ваши деньги на содержание профессионального
отдела маркетинга и избавит Вас от лишних расходов на рекламу

Пока Вы думаете - Мы приводим клиентов нашим партнерам.
Лишь в прошлом месяце наши представительства заработали более 3 500 000 рублей благодаря Нам!

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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НАСТРОЙКА
ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА

Самый популярный вопрос в консалтинге предприятий:

Ну.. было много/мало, точно ответить не могу

Сколько было потенциальных клиентов?

Как работает отдел продаж
в большинстве организаций
х

Вложение средств
в рекламу

Типичный ответ:

Как работает отдел продаж
в компании «ВВК»

5

Около 5 договоров
в месяц

5 х 85 000 руб = 425 000 руб/мес

х

Расчет
эффективности
рекламы

Вложение средств
в рекламу

Составление базы
потенциальных
клиентов

Составление базы
клиентов, пришедших
на консультацию

Около 20 договоров
в месяц

20 х 85 000 руб = 1 700 000 руб/мес

Разница 1 275 000 руб/мес
Мы делаем ваш отдел продаж эффективнее на 300%!

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ
ЧЕРЕЗ 7 МЕСЯЦЕВ С ОТКРЫТИЯ

Структура
расходов
партнера

44%

Ваш доход

6%

Налоги

9%

Расходы на
сопровождение клиентов

10%

Роялти от 25 000 руб./мес.

4%

Маркетинг

7%

Расходы на
содержание офиса

20%

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru

Расходы на штат

Мы работаем в сфере услуг, которая характеризуется
высокой рентабельностью до 45% ведь ваши основные
расходы - это аренда помещения и ЗП персонала.

Ежемесячные доходы после 6 месяцев
работы нового филиала
Посчитаем чистую прибыль,
при средней цене одного договора:
10 договоров в месяц~ 343 200 рублей
20 договоров в месяц ~ 686 400 рублей
30 договоров в месяц ~ 1 029 600 рублей
Через полтора года работы филиал выходит
на 50 договоров в месяц, что соответствует
чистой прибыли 1 716 000 рублей.

20
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СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

Расходы при открытии бизнеса
Франшиза

руб.

Окупаемость франшизы

500 000

Аренда офиса от 40 м

2

Подготовка офиса (оснащение, оформление)

50 000
200 000

Рекламная поддержка

20 000

Зарплата сотрудников (первый месяц)

80 000

Итого

начальные инвестиции
7-12 месяцев

850 000

+ С первого по пятый месяц платежи за роялти - это 30 000 руб.
с шестого месяца будут составлять 65 000 руб.
Для окупаемости Вам нужно будет заключить более 41 договора
К примеру, партнер в г. Казань окупился за 4 месяцев:
Приведенные данные действительны для пакета «Стандарт»

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru

Срок окупаемости франшизы от 3 до 6 месяцев!

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

2

6

8

12

10

15

17
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ВИДЫ
ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ

Бизнес пакет СТАРТ
Описание пакета
Стоимость франшизы

2

Общая площадь офиса: 30 - 50м
Инвестиции: 500 000 руб
Доход: от 120 000 руб

250 000
рублей

Описание: Пакетное предложение включает в себя франшизу отдела продаж. Предложение возможно только для
городов, в котором присутствует открытый филиал с отделом производства, или расположенный в ближайшем
областном центре.
*Вы всегда можете сделать франчайзинговый пакет лучше, добавив в него дополнительные опции.

Этот пакет для Вас, если Вы любите продавать, а не возиться с производством.

Содержание пакета

Программное
обеспечение

Персональный
менеджер

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru

Договоры
и документы

Брендбук

Рекламная
поддержка

Еженмесячный
аудит

Единый
Call-центр
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ВИДЫ
ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ

Бизнес пакет СТАНДАРТ
Описание пакета
Стоимость франшизы

2

Общая площадь офиса: 40-80м
Инвестиции: 850 000 руб
Доход: от 250 000 руб

500 000

Описание: Данное пакетное предложение включает в себя отдел продаж и производственный отдел по
сопровождению призывников.
*Обучение, запуск и дальнейшее сопровождение Вашего бизнеса осуществляется удаленно, без сопровождения
специалистов.

рублей

Этот пакет для Вас, если у Вас есть управленческий опыт, и Вы сами хотите стоять у руля.

Содержание пакета

HR
Подбор
персонала

Обучение

Программное
обеспечение

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru

Персональный
менеджер

Договоры
и документы

Брендбук

Рекламная
поддержка

Ежемесячный
аудит

Единый
Call-центр
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НАМ ВАЖЕН
ВАШ УСПЕХ
Почему нам выгодно, чтобы Вы были успешны:
Нам нужны бойцы!
Мы планируем выйти на новый уровень бизнеса, масштабировать его на всю Россию, а в будущем
и за ее пределы

Твой успех - наша победа!
Мы дорожим своей репутацией и уверены в качестве предоставляемых услуг

Совместное развитие
Если Вы работаете успешно, то наша популярность растет, а Бренд становится все более узнаваемым
Помните, мы зарабатываем вместе с Вами, поэтому заинтересованы в Вашем успехе!
Мы внимательно относимся к выбору партнеров!
Наша цель - развитие бренда и укрепление его позиций на российском рынке.

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru
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ОТЗЫВЫ
ПАРТНЕРОВ
Пока кто-то думает, мы уже зарабатываем!
Сергей Кобяков

Амиров Артем

Владелец филиала
в г. Москва
с февраля 2013 года
+ 7(499) 390-59-69

Владелец филиала
в г. Казань
с апреля 2013 года
+7 (843) 253-46-46

Еще год назад, я зарабатывал 70 000 рублей в месяц, но мне
хотелось большего, а выйти из зоны комфорта было страшно.
После того, как понял, что благодаря франшизе могу
изменить свою жизнь без риска, мой выбор пал на
федеральный юридический холдинг «ВВК». Сейчас я
владелец и директор Московского представительства «ВВК».
В Моем штате на данный момент 11 специалистов, и на днях
мы переехали в новый офис, а мой доход составляет более
800 000 рублей в месяц. Я чувствую, что я причастен к
огромному обществу, которое желает помочь всем
призывникам.

Окупил франшизу
и заработал с ВВК более
6 000 000 рублей

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru

Раньше, я работал в компании «ВВК» и консультировал клиентов
по вопросам военного права, так же имел небольшой опыт в
юриспруденции. Наблюдая, как работает наша компания,
загорелся созданием собственного бизнеса, но боялся рисков,
которые за собой влечет работа на себя.
Отличным выходом стало решение нашей компании об открытии
филиала в Казани. Я сам вызвался его создать и теперь являюсь
директором Казанского представительства. Очень благодарен
друзьям за доверие и поддержку, которую они оказывают до сих
пор. Ведь мы одна команда и растем все вместе.

Окупил франшизу
и заработал с ВВК более
1 500 000 рублей

Галиаскаров Ринат
Владелец филиала
в г. Екатеринбург
с ноября 2012
+7(343) 382-33-38

Так сложилось, что я в продажах с 12 лет, в бизнесе с 18. Мне всегда
казалось, что я уже многое умею, а знаю еще больше. Думал об
открытии нового направления и случайно наткнулся на предложение
о франшизе «ВВК». Заинтересовался, приехал в головной офис.
Особенно удивила слаженная работа сотрудников компании: четкий
график моего пребывания и знакомство с основными бизнес
процессами компании. По возвращении, не раздумывая открыл
филиал в Екатеринбурге. Благодаря поддержке «ВВК» за 2 недели
заработал 175 000 рублей и слетал на Новый год отдохнуть в
Испанию, чему очень рад. Работаю уже больше года и впереди
далеко идущие планы

Окупил франшизу
и заработал с ВВК более
5 600 000 рублей
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НАШИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Выберите где
будет Ваш филиал
на этой карте!

г. Уфа, ул. Российская 98/1,
тел: 8 (347) 266 63 31

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 153 офис 2,
(4212) 93-04-37.

г. Москва, Вишняковский переулок 10,
стр. 1, 2 этаж
тел: 8 (499) 390 59 69

г. Пермь, ул. Монастырская, 61 офис 601,
Бизнес-центр "Серго"
тел: 8 (922) 337 11 39

г. Екатеринбург, Пер. Красный,13
тел: 8 (343) 382 33 38

г. Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3 офис 10
тел. 8 (423) 243 41 58, 8 (914) 792 4644.

г. Кемерово, пр-т Советский, 27, 5 этаж, офис 406
тел: 8 (384) 267 26 02

г. Казань, ул. Лево-Булачная 24/1, офис 216
тел: 8 (843) 253 46 46

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 19 Д,
2 этаж, офис 11,
тел: 8 (391) 215 24 52.

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 125,
офис 401
тел: 8 (3952) 95 33 98

8 (495) 966 41 66
www.franchisingvvk.ru

г. Нижний Новгород, ул. Белинского
38, офис 1
тел: 8 (831) 215 90 48
г. Самара, ул. Московское ш. 55
тел: 8 (846) 989 26 10

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 57, офис 222
тел: 8 (383) 213 97 70
г. Ульяновск, ул. Луночарского 23, 2 этаж
тел: 8 (927) 814 68 89
г. Калуга, ул. Тульская 38, офис 315
тел: 8 (4842) 75 02 16
г. Благовещенск, ул. Горького 235/2, офис 408,
Бизнес-центр "Бастион"
тел: 8 (4162) 21 70 02
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