КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
ФРАНШИЗ
Каталоги, рассылки, соцсети,
активные продажи и многое другое

15-летний опыт разработки 300 франшиз
и продвижения более 2000 проектов

8-в-1

Все и сразу
Компания «Франч» предлагает уникальный сервис
на рынке франчайзинга: комплексное продвижение
и продажу франшиз. Восемь отличных пакетов
услуг, а не просто размещение на сайте.

Что мы даем:
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Размещение
в каталогах франшиз

Email-рассылки
по базам франчайзи
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Видеоролики
о франшизе

Продвижение
в социальных сетях
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Активные продажи
франшизы

Консультации
и тренинги
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8

Масса
полезных бонусов

Закрытый клуб
франчайзеров

Видеообзор пакетов продвижения
В наших пакетах продвижения 35 опций.
Чтобы получить подробную информацию по каждой
из них, пожалуйста, посмотрите видеообзор (26 мин.)
Или вернитесь к нему после просмотра этой презентации.

1. Каталоги франшиз
Наш первый сайт — franch.biz — появился в 2008 году. Сейчас
это крупнейший каталог франшиз в СНГ, в котором насчитывается более 3000 франчайзинговых проектов.
Мы также создали несколько успешных
региональных каталогов и выпустили
мобильные приложения для iPhone, iPad
и устройств на базе Android.
Суммарный трафик сайтов и приложений — 200 000 чел. в месяц.
Наши онлайн-площадки:
• franch.biz — все страны СНГ
• club-franshiz.ru — все страны СНГ
• myfranch.ru — Россия
• franch.ua — Украина
• mybrand.kz — Казахстан

Пакет
Срок размещения
Баллы популярности (чем
больше, тем выше франшиза)
Баннер в ротации, дней
Брендирование страницы
франшизы и отключение
рекламы конкурентов
Автоматическое обновление
франшизы в списке новых
Интеграция заявок
на франшизу с вашей CRM

Business 90

Business 180 Business 360

VIP

DIAMOND

3 месяца

6 месяцев

1 год

1 год

1 год
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каждые
3 месяца

каждые
3 месяца

каждые
3 месяца

каждые
2 месяца

Нажмите, чтобы
увидеть пример

2. Рассылки
Email-маркетинг — один из самых эффективных способов генерации заявок на покупку франшизы.
Мы получаем лояльных подписчиков из множества источников: каталогов франшиз, видеоканала, сервиса по анализу
франшиз и других. В нашей базе более 60 000 чел., которые интересуются покупкой франшиз.
Мы проводим еженедельные рассылки с подборкой предложений, а также индивидуальные рассылки по отдельным
франшизам. Мы знаем, как проводить эффективные рассылки с CTR до 25%.

Пакет

Business 90

Business 180 Business 360

Индивидуальная рассылка
(только по вашей франшизе)*
Общая рассылка (вместе
с другими франшизами)*

1

Рассылка под ключ
(написание продающих
текстов и оформление писем)
* — указано количество рассылок за период размещения

2

VIP

DIAMOND

1

2

3

3

4

6

3. Видео

Только для пакетов VIP и DIAMOND

FranchTV — главный поставщик видеоконтента о франчайзинге в СНГ.
Канал занимается популяризацией франчайзинга, помогает
выбирать, покупать и создавать франшизы. Постоянные
рубрики: обзоры франшиз, интервью, вебинары, еженедельные шоу в прямом эфире.
Наши популярные проекты:
• Реалити-шоу «Акулы франчайзинга»
• Обзоры франшизы
• Курс по франчайзингу «Франшиза: Рождение Легенды»
• Премия «Франшиза года»
• Бизнес-экспедиция по Европе Tour de Franch

Пакет

VIP

DIAMOND

2

5

Интервью (до 10 мин.)
Рекламные блоки в эфирах
FranchTV Live (20 сек.)*
Cпонсорство специального
сюжета на FranchTV (минимум
10’000 просмотров в течение
месяца после выхода, до 100’000
просмотров в течение года)
* — указано количество выходов за период размещения

1 выпуск

4. Соцсети
Мы размещаем и продвигаем информацию о франшизах в
Facebook и ВКонтакте. Совместно с франчайзером мы формируем аудиторию потенциальных покупателей, определяем приоритетные города для продажи франшизы и ведем
рекламные кампании с учетом этих параметров.
В пакеты VIP и DIAMOND уже включен определенный бюджет
на продвижение франшизы. Франчайзер может также установить месячный лимит бюджета и доверить нам все работы
по продвижению франшизы в соцсятях.

Пакет
Посты (новости) о франшизе
в социальных сетях «Франча»*

Business 90
1

Business 180 Business 360
2

Продвижение лендинга или
ролика о франшизе в соцсетях
(бюджет — в % от стоимости
пакета)
* — указано количество постов в соцсетях за период размещения

3

VIP

DIAMOND

3

6

5%

5%

5. Продажа франшизы
Только для пакетов VIP и DIAMOND

Franchman — это брокерский проект компании «Франч», который
занимается продажей франшиз. Таким образом, мы предоставляем своим клиентам полный цикл услуг: создание, продвижение и
продажу франшизы.
В нашем портфеле не только крупные франчайзеры («Додо Пицца», «Экспресс Стрижка»), но и новые популярные проекты (Papa
Grill, ALTAIR).
Мы обеспечиваем своим клиентам, в среднем, 4 продажи франшизы в месяц.
Прежде чем мы начинаем продавать франшизу, наши эксперты
проводят ее тщательный аудит, после которого мы и принимаем
решение о готовности работать с данным франчайзером.

Пакет

VIP

DIAMOND

Размещение на сайте franchman.com (каталог
проверенных франшиз, запуск в апреле 2017)
Лендинг франшизы (с возможностью
разместить на своем хостинге)
Вебинар по франшизе

Активные продажи франшизы

Дополнительное продвижение франшизы
— после проведения переговоров и обсуждения условий сотрудничества

6. Консультации и поддержка
Наша команда работает на рынке франчайзинга
15 лет. За это время мы участвовали в разработке
и развитии более 300 франчайзинговых проектов в
России, Украине, Казахстане, других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии.
Мы ежедневно занимаемся популяризацией франчайзинга, анализируем и проводим аудит франшиз,
постоянно отслеживаем тренды на рынке.
Наш опыт будет полезен как начинающим, так и
состоявшимся франчайзерам. Мы предлагаем своим клиентам консультации по созданию и продаже франшиз, тренинги для команды франчайзера,
аудит франшизы, коуч-сессии и многое другое.
В пакеты VIP и DIAMOND уже включено несколько
часов бесплатных консультаций от ведущих экспертов рынка: юристов, финансистов, бизнес-тренеров, маркетологов, дизайнеров, специалистов по
интеллектуальной собственности и HR.

Пакет

Business 90

Business 180 Business 360

VIP

DIAMOND

2 часа

4 часа

Персональный менеджер
Приоритетная поддержка через Viber,
WhatsApp или Telegram
Персональная коуч-сессия по развитию
франшизы с Дмитрием Лузаковым
Экспресс-аудит франшизы
Аудит франшизы и рекомендации по ее
улучшению от Андрея Кривоноса
Консультации профильных
специалистов по созданию, упаковке
и продажам франшизы
Персональный разбор франшизы с
Романом Кириловичем

2 часа

1 час

7. Бонусы
И еще кое-что.

Пакет

Некоторые компании под видом бонусов дают то,
что не жалко, или то, что уже и так включено в
цену.

VIP-доступ на курс
«Франшиза: Рождение Легенды»

Мы же просто собрали для вас полезные и ценные
инструменты, без которых наши услуги по развитию и продвижению франшиз будут не такими
комплексными.

Business 90

Business 180 Business 360

VIP

DIAMOND

Скидка на услуги по созданию
и доработке франшизы

3%

5%

Скидка на тренинг для команды
франчайзера (продажи, продвижение,
упаковка франшизы)

10%

25%

Сводная таблица пакетов продвижения
Пакет

Business 90

Business 180

Business 360

VIP

DIAMOND

3 месяца

6 месяцев

1 год

1 год

1 год

200

500

1200

1500

2000

15

40

90

100

120

каждые
3 месяца

каждые
3 месяца

каждые
3 месяца

каждые
2 месяца

1

2

3

3

4

6

2

5

1. Каталоги франшиз
Срок размещения
Баллы популярности (чем больше, тем выше франшиза)
Баннер в ротации, дней
Брендирование страницы франшизы и отключение рекламы конкурентов
Автоматическое обновление франшизы в списке новых
Интеграция заявок на франшизу с вашей CRM
2. Рассылки
Индивидуальная рассылка (только по вашей франшизе)*
Общая рассылка (вместе с другими франшизами)*

1

2

Рассылка под ключ (написание продающих текстов и оформление писем)
3. Видео
Интервью (до 10 мин.)
Рекламные блоки в эфирах FranchTV Live (20 сек.)**
Cпонсорство специального сюжета на FranchTV (минимум 10’000 просмотров в
течение месяца после выхода, до 100’000 просмотров в течение года)

1 выпуск

4. Социальные сети
Посты (новости) о франшизе в социальных сетях «Франча»***

1

Продвижение лендинга или ролика о франшизе в соцсетях
(бюджет — в % от стоимости пакета)

2

3

3

6

5%

5%

5. Продажа франшизы
Размещение на сайте franchman.com (каталог проверенных франшиз, запуск в
апреле 2017)
Лендинг франшизы (с возможностью разместить на своем хостинге)
Вебинар по франшизе
Активные продажи франшизы
Дополнительное продвижение франшизы
* — количество рассылок | ** — количество выходов | *** — количество постов в соцсетях |

— после проведения переговоров и обсуждения условий сотрудничества

Пакет

Business 90

Business 180

Business 360

VIP

DIAMOND

2 часа

4 часа

6. Консультации и поддержка
Персональный менеджер
Приоритетная поддержка через Viber, WhatsApp или Telegram
Персональная коуч-сессия по развитию франшизы с Дмитрием
Лузаковым
Экспресс-аудит франшизы
Аудит франшизы и рекомендации по ее улучшению от Андрея Кривоноса
Консультации профильных специалистов по созданию, упаковке
и продажам франшизы

2 часа

Персональный разбор франшизы с Романом Кириловичем

1 час
7. Бонусы

VIP-доступ на курс «Франшиза: Рождение Легенды»
Скидка на услуги по созданию и доработке франшизы

3%

5%

Скидка на тренинг для команды франчайзера (продажи, продвижение,
упаковка франшизы)

10%

25%

Пакет

Business 90

Business 180

Business 360

VIP

DIAMOND

12 000 руб.

24 000 руб.

48 000 руб.

99 000 руб.

159 000 руб.

5 800 грн.

11 500 грн.

23 000 грн.

47 500 грн.

76 300 грн.

Стоимость пакета

Премиум-продвижение
Выбирайте пакеты Business, если вам нужна только эффективная раскрутка в каталогах, или пакеты VIP и DIAMOND
— если хотите получить премиум-сервис в сфере продвижения и продажи франшиз.
Мы создавали премиум-пакеты VIP и DIAMOND для самых требовательных клиентов. На этой странице вы можете еще раз оценить их преимущества и увидеть опции,
которые недоступны в других пакетах.

Пакет

Стоимость пакета

DIAMOND

2

5

Брендирование страницы франшизы и отключение рекламы конкурентов
Интеграция заявок на франшизу с вашей CRM
Рассылка под ключ (написание продающих текстов и оформление писем)
Интервью (до 10 мин.)
Рекламные блоки в эфирах FranchTV Live (20 сек.)

Пакет

VIP

VIP

DIAMOND

Cпонсорство специального сюжета на FranchTV (минимум 10’000 просмотров в
течение месяца после выхода, до 100’000 просмотров в течение года)

99 000 руб.

159 000 руб.

Размещение на сайте franchman.com (каталог проверенных франшиз, запуск в
апреле 2017)

47 500 грн.

76 300 грн.

1 выпуск

Лендинг франшизы (с возможностью разместить на своем хостинге)
Вебинар по франшизе

Все эти опции
отсутствуют
в пакетах Business!

Активные продажи франшизы
Дополнительное продвижение франшизы
Приоритетная поддержка через Viber, WhatsApp или Telegram
Персональная коуч-сессия по развитию франшизы с Дмитрием Лузаковым

2 часа

4 часа

Экспресс-аудит франшизы
Аудит франшизы и рекомендации по ее улучшению от Андрея Кривоноса
Консультации профильных специалистов по созданию, упаковке и продажам
франшизы

2 часа

Персональный разбор франшизы с Романом Кириловичем

1 час

Скидка на услуги по созданию и доработке франшизы

3%

5%

Скидка на тренинг для команды франчайзера (продажи, продвижение,
упаковка франшизы)

10%

25%

Не хватило информации?
Посмотрите наш видеообзор пакетов продвижения (26 мин.)

ДАВАЙТЕ ПОСТРОИМ
ВАШУ ФРАНЧАЙЗИНГОВУЮ
ИМПЕРИЮ
Консультации по вопросам
продвижения франшиз

Алексей Вахрушев
pr@franch.biz
+7 (915) 457-42-40
+38 (098) 528-09-75
skype — alexlexv
Заказать обратный звонок

