АССОЦИАЦИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА

Все, что нужно
франчайзеру в Украине!

с 2001 года на рынке
165 брендов
консультации по всем вопросам
франчайзинга
более 260 клиентов по написанию
франчайзинговых пакетов и
договоров
более 800 семинаров и конференций

Предложение сотрудничества между франчайзинговой сетью
с Ассоциацией франчайзинга

Удаленная продажа франшиз
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Франчайзинговый брокеридж – создание постоянного отдела продаж ваших франшиз
Опыт
Наша команда имеет 17-летний опыт в создании, продвижении и продаже франшиз
Специально для развития направления брокериджа создали, оттестировали и готовы предложить вам
собственный колл-центр с обученным персоналом
За два года на базе только того колл-центра продано более 100 франшиз
Основные кейсы: стрит-фуд до 25 тыс. дол., услуги для бизнеса до 15 тыс. дол., магазины детской одежды
до 15 тыс. дол.
С кем готовы работать
Франшиза развивается более года
В сети работает 10 и более франчайзинговых точек
Наличие менеджеров по открытию и управлению сетью в компании
Отрасль бизнеса: массмаркет с суммой инвестиций до 50 тыс. дол.
Наши условия работы
Вступительный аудит франчайзинговой документации – договорная база, франчайзинговый пакет,
презентация, финансовая модель
Анализ финансовой отчетности работающих объектов (собственных и франчайзинговых) за последний
год. Конфиденциальность полученной информации гарантируется.
Подписывается соглашение о поиске франчайзи в указанных вами регионах
Вы предоставляете нам презентацию франшизы с контактами нашего брокера, где указана позиция
«замдиректора по развитию», «замдиректора по франчайзингу» и так далее
Вы размещаете на всех торговых точках, продаже которых содействовал брокер, наклейку, табличку или
другое указание с информацией о возможности покупки франшизы и контактами нашего брокера
Вы оперативно отвечаете на наши вопросы относительно франшизы. С вашей стороны должны быть
выделены контактные лица по вопросам продукта/услуги, финансам, открытию точки
Финансы
Вступительный аудит франчайзинговой документации и Анализ финансовой отчетности проводятся на
платной основе, общая стоимость 45 тыс. руб.
Рекомендации по улучшению документации и операционной деятельности франчайзи – в процессе
работы бесплатно или на заказ по вашему решению
Вознаграждение за проданные франшизы определяем путем переговоров с учетом особенностей
вступительного взноса и обязательных закупок в начале работы, а также возможного участия в роялти и
поставка товаров в процессе работы точки
Вы оплачиваете вознаграждение за полученного франчайзи только после подписания им договора на
покупку франшизы и получения вами денег от него
Наша усилия
Сотрудничество с ассоциациями франчайзинга, брокерами и консультантами по продвижению франшизы
Наши усилия направленны на бесплатное и массовое продвижение франшизы на всех возможных ресурсах
С вашим финансовым участием, возможно платное продвижение на выбранных площадках
Организация и проведение продающих вебинаров, скайп-презентаций и очных презентаций на
мероприятиях
Сопровождение покупателей франшизы до сделки
Содействие потенциальному франчайзи в подборе места и переговорах с арендатором
Внеси свою франшизу в список на продажу https://goo.gl/forms/UuUgwU0bDGT3M6vf1

www.franchising.org.ua
www.kryvonos.org

