Семь каталогов франшиз по цене одного!
Компания «Франч» предлагает размещение вашей франшизы
в крупнейшем в рунете объединении каталогов франшиз. В
него входит 5 сайтов и мобильные приложения.
Основная география посетителей: Россия, Украина, Казахстан,
Беларусь и другие страны. У сайтов прочные позиции в
поисковых системах и лучшие показатели посещаемости в
своем сегменте.
•
Более 3500 посетителей сайта franch.biz ежедневно
•
Более 2000 ежедневных посетителей на сайтахкомпаньонах, ориентированных на отдельные страны
СНГ: myfranch.ru (Россия), franch.ua (Украина), mybrand.kz
(Казахстан), club-franshiz.ru (СНГ)
•
Более 1000 ежедневных пользователей наших мобильных
приложений для iOS и Android
•
Общая аудитория наших каталогов — более 6500 чел. в день
•
У нас также есть единственный в YouTube русскоязычный
канал о франчайзинге и новом бизнесе (более 35 000
просмотров в месяц)

Базовые пакеты *
$60

$180

$360

$720

30 дней в каталоге

90 дней в каталоге

180 дней в каталоге

360 дней в каталоге

+3 дня в подарок

+9 дней в подарок

+18 дней в подарок

+36 дней в подарок

+6 к популярности

+18 к популярности

+36 к популярности

+72 к популярности

+ баннер на 15 дней

+1 индивидуальная
рассылка
+ баннер на 30 дней

Способы оплаты: карта VISA / Mastercard, Яндекс.Деньги, Webmoney, терминал, отделение банка или система
денежных переводов.

pr@franch.biz | +7 (499) 348-97-32, +380 (67) 691-32-40 | skype: franch.biz
* — Интересует оплата по безналу или премиальное размещение?
Тогда вам нужен корпоративный пакет (см. следующую страницу).

Корпоративные пакеты
(VIP-размещение)
silver

gold

platinum

$799

$1199

$1599

1 год

1 год

1 год

+200 навсегда
+400 на месяц

+400 навсегда
+600 на месяц

+600 навсегда
+800 на месяц

30 дней

45 дней

60 дней

1 шт.

2 шт.

3 шт.

Выделение в списке2

–

+

+

Коллекция франшиз3

–

+

+

Приложение для iOS4

–

–

+

Брендирование страницы5

–

–

+

Срок размещения в каталоге
Популярность франшизы1
Баннер
Индивидуальные рассылки

Примечания к таблице:
1. Популярность франшизы — это условный показатель, благодаря которому сортируются все франшизы
на сайте (чем выше показатель популярности, тем выше франшиза в списке). Только владельцы
корпоративных пакетов получают дополнительную супер-популярность на первый месяц размещения!
2. Франшиза с пакетом GOLD или PLATINUM в общем списке франшиз выделяется оранжевой рамкой для
привлечения внимания.
3. Франшиза размещается в соответствующей коллекции франшиз, которые отбираются вручную
(размещение в коллекции повышает доверие к франшизе).
4. Франшизы с пакетом PLATINUM размещаются в разделе «Лучшие франшизы» фирменного приложения
для iPhone и iPad.
5. Страницы франшиз с пакетом PLATINUM могут иметь индивидуальный дизайн: собственный фон и
отсутствие ссылок на конкурентов (баннеры, «Похожие франшизы»).
Если у вас несколько франшиз в портфеле: цена для второй франшизы будет составлять 75%, для третьей —
50%, а для четвертой и далее — 25% от изначальной стоимости пакета.
Для оплаты по безналичному расчету необходимо заключить договор. Оплата будет производиться:
•
для России — в рублях по курсу ЦБ РФ на счет российской компании;
•
для Украины — в гривнах по курсу НБУ на счет украинской компании;
•
для других стран — в евро или долларах на счет украинской компании.
Вы также можете оплатить корпоративные пакеты с помощью карты VISA / Mastercard, Яндекс.Деньгами,
Webmoney и другими способами.
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