Бизнес по франчайзингу

Печати5
Изготовление штемпельной продукции

Бизнес по изготовлению печатей и
штампов «Печати5»
Что это такое?
Каждому ИП, ООО, ОАО,
юристам, врачам, нотариусам
и т.д. необходимо иметь печать,
а зачастую даже несколько печатей.
Это образует огромный спрос.
Мы этот спрос удовлетворяем и
зарабатываем на этом деньги.
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Почему это выгодно?
Инвестиции – 235 000 рублей
Срок окупаемости – от 3 до 5 месяцев
Выход на безубыточность – 1 неделя
Средняя стоимость заказа – 1 500 рублей
Количество заказов в день – от 2 до 5
Доля чистой прибыли в выручке – 70%
Количество организаций в городе, которым требуются услуги
изготовления печатей – более 30 000*
Количество регистраций новых юр. лиц в день – более 20**
*Данные в городе Краснодар (население около 800 000 человек)
**Данные основаны на статистике налоговых органов в городе Краснодар
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Какие проблемы испытывают организации при
выборе компании по изготовлению печатей?
Многие организации по производству печатей и штампов,
находятся далеко от офисов Заказчиков, на окраинах города,
в местах где «подешевле» аренда помещений, из за чего
Заказчики тратят много времени, а, как известно в деловых
кругах, «время - это деньги»
Отсутствие доставки
Отсутствие возможности безналичной оплаты
Отсутствие предоставления отчетных документов
У Заказчиков требуют огромное количество документов, подписей
директора и доверенностей, чтобы изготовить даже самую простую
и дешевую печать за 400 рублей
Отсутствие хорошего сервиса и элементарных навыков работы
с клиентом
Плохое качество оснасток и расходных материалов вынуждает
Заказчиков каждый раз обращаться в новую фирму по изготовлению
печатей
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Решение проблемы компанией «Печати5»
Работа строго в соответствии с законодательством РФ!
Гибкая система точек приема заказов по всему городу
позволяет Заказчику потратить не больше 15 минут на дорогу
Возможность удаленного приема заказов без посещения офиса
Курьерская доставка
Предоставление всех необходимых подотчетных документов
Заказчикам по требованию
Мы не требуем документов для изготовления печати (кроме
государственных учреждений), что в разы экономит время
Заказчиков и не нарушает законодательство РФ
Высокое качество сервиса делает каждого нового Заказчика нашим
постоянным клиентом
Превосходное качество используемых оснасток и расходных
материалов позволяет пользоваться нашей продукцией долгие годы
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Как работает бизнес по франшизе «Печати5»?
Клиент находит нас благодаря нашему эффективному маркетингу.
Отправляет нам все необходимые данные удаленно либо
приезжает лично.
В 80% случаев Клиент заказывает сразу несколько печатей
Мы изготавливаем печати либо в день заказа (при срочном
заказе за отдельную доплату), либо на следующий день
Клиент забирает печати самостоятельно либо получает
доставку при необходимости и оплачивает заказ
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Какие инструменты мы используем
для привлечения клиентов?
Вот лишь некоторые инструменты:
Корпоративный федеральный сайт, который ежемесячно
продвигается по SEO нашими штатными специалистами;
Индивидуальный продающий сайт на каждый город отдельно,
на который настроены все рекламные компании;
Настроенные высокоэффективные рекламные компании нашими
штатными специалистами – Yandex и Google;
Работа с точками приема заказов по городу без дополнительных
вложений;
Работа с организациями-партнерами без дополнительных вложений;
Наружная реклама
И прочие маркетинговые «фишки», обучение которым входит
в нашу франшизу.

7

Преимущества бизнеса в данной сфере.
Высокий спрос даже при высокой конкуренции – чем больше компаний
по изготовлению печатей в Вашем городе, тем лучше! Это показатель
высокого спроса на штемпельную продукцию и сильной бизнес
активности города. А мощная маркетинговая политика компании
«Печати5» позволит стать Вам одним из лидеров по производству
печатей в Вашем городе!
Большая рентабельность – наценка более 300%! При себестоимости
производства в 150 рублей Вы продаете готовый продукт от 700 до 1 500
рублей, что позволяет Вам иметь высокую прибыль, а соответственно
и доходность.
Возможность совмещать с основной работой – даже если по каким то
причинам Вы не хотели бы бросать работу – этот бизнес можно
совмещать, он не требует много времени, а заказы можно получать
даже не выходя из дома.
Работа из дома – для данного бизнеса Вам не требуется снимать офис,
мы заранее позаботились и организовали нашу бизнес модель так, что
производством можно организовать прямо дома – это совершенно экологично, а так же позволяет не стоять в долгих пробках утром и вечером,
обедать у себя на кухне, и начинать работу только встав с кровати.
Средний доход по России 70 000 рублей – возможность выхода
на доход до 150 000 рублей!
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Сколько зарабатывают наши франчайзи?
Изготовление штемпельной продукции по франшизе «Печати5» -очень
прибыльный бизнес, ведь наценка на печати и штампы доходит до 500%, а печати
заказывают регулярно снова и снова –при регистрации новой ООО, ИП, смене адреса,
реквизитов, расширении компании, так же они изнашиваются, теряются и ломаются
(по причине утери печати к нам поступает до 20% основных заказов). Только в Краснодаре,
с населением в 800 000 человек ежедневно регистрируется от 20 новых организаций, а общее
количество юр. лиц, которым требуется изготовление печатей достигает
от 30 000 компаний.
В среднем в самый тихий по продажам день поступает минимум 2 заказа.
Возьмем пессимистичный прогноз. Средний заказ от 1 компании – это 2 печати. Допустим
сегодня плохой день и нам обратилось за изготовлением печатей всего 2 компании, т.е. нам
необходимо изготовить всего 4 печати. Себестоимость изготовление 1 печати на
автоматической оснастке 150 рублей. Продаем мы их по 700 рублей
(наценка более 300% во всех городах).
Получаем:
700*4(общий доход)-(150*4)(затраты на производство) = 2800 рублей – 600 рублей
= 2 200 руб. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ в день.
Сколько в месяц?
2 200 руб. х 30 дней = 66 000 руб!!!
При этом у вас нет расходов на офис и сотрудников! Вы работаете дома когда Вам удобно,
не стоите в пробках, не просыпаетесь рано утром и получаете удовольствие от жизни.
СРЕДНИЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ ФРАНШИЗЫ 4 МЕСЯЦА!
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫЙДЕТЕ НА ДОХОД 50 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!
ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ НИ ОДНА ФРАНШИЗА!
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БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ И ВЫХОД НА ЧИСТЫЙ
ДОХОД ОТ 50 000 РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Почему наша франшиза лучше аналогичных предложений?
Франшиза «Печати5»
Цена
Гарантия результата

235 000 рублей
Гарантия возврата денег
(Money back)
Средний доход
от 50 000 рублей
(чистая прибыль)
Возможность совмещать с работой
Есть
Возможность работы из дома
Есть
Возможность открыть
дополнительные направления
Есть
бизнеса при нашей франчайзера
Поддержка и курирование
На протяжении всего
времени работы

Аналогичные франшизы
от 500 000 рублей
Никаких гарантий, все на ваш страх и риск
от 40 000 рублей(общий оборот,
прибыль 25-30 тысяч)
Нет
Нет
Нет
Первые 2-3 месяца
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Что получает наш партнер
ОТТОЧЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКИ УСПЕШНАЯ ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ
РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА И КУРИРОВАНИЕ И
ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КУРАТОР
КОНСАЛТИНГ В ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ ПО ВСЕМ АСПЕКТАМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ САЙТЕ С ПРОДВИЖЕНИЕМ ПО SEO НА ВАШ ГОРОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ САЙТ, АДАПТИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА
НАСТРОЕННЫЕ КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ НА САЙТ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ШАБЛОНЫ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ ДОКУМЕНТОВ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА: ЭКСПОНИРУЮЩАЯ
КАМЕРА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ НЕГАТИВОВ, А ТАК ЖЕ
РАСХОДНИКИ И ОСНАСТКИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЮРИДИЧЕКАЯ ПОДДЕРЖКА ГОЛОВНОГО ОФИСА
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КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЕДИНОРАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ

235 000 руб. (ВСЕ ВКЛЮЧЕННО)

РОЯЛТИ*

3 000 руб./мес

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ**

от 1 500 до 5 000 руб./мес

*со второго месяца работы
**мы предоставляем полный доступ к личному рекламному кабинету
с возможностью самостоятельного пополнения рекламного бюджета
в зависимости от необходимости
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ЭТАПЫ ЗАПУСКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
БЫСТРЫЙ СТАРТ ОТ 1 недели до 2х недель
ДО ЗАПУСКА РАБОТАЮЩЕГО БИЗНЕСА:
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
2. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА ЕДИНОРАЗОВОГО ПЛАТЕЖА
3. ОТПРАВКА ВАМ ОБОРУДОВАНИЯ
4. АДАПТАЦИЯ И ЗАПУСК САЙТА ВАШЕЙ КОМПАНИИ
5. ЗАПУСК И АДАПТАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
6. ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ
7. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВЫХ КЛИЕНТОВ И ПЕРВОЙ ПРИБЫЛИ
8. ОБУЧЕНИЕ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА, РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ И
ДАЛЬНЕЙШЕЕ КУРИРОВАНИЕ
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ГРАФИК НЕДЕЛИ/ЭТАПЫ
12 дней до запуска работающего бизнеса
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Требования к покупателям франшизы
Наша франшиза идеально подойдет Вам, если Вы:
Начинающий предприниматель полный энтузиазма и энергий,
который понимает, что результат зависит только от него (работники
в офисе, на производстве, студенты);
Предприниматель, который хочет расширить свой бизнес или открыть
новое направление;
Имеете существующий бизнес в секторе b2b и работаете
преимущественно с юр. лицами, это позволит Вам без
дополнительной рекламы привлекать новых клиентов через бизнес
по печатям, о Вас будут узнавать от 5 новых компаний в день,
идеально для дополнительной продажи своих основных услуг;
Уже успешный в жизни человек,
который подыскивает для своих
друзей и близких подходящий
бизнес для старта.
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Контакты
Отдел франчайзинга
Рагулин Александр Сергеевич
Email: franshiza5@bk.ru
Сайт: www.franshiza5.ru
Тел.: +7 (968) 300 00 69
Зарабатывай вместе с нами!

