ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Группы Компаний “Радуга”

Сервисы
«Радуга»

Преимущества
франшизы

Перспективы
развития

О компании
Группа компаний «Радуга» рада предложить Вам сотрудничество и стать нашим
партнером. Это быстрый, выгодный и надежный путь создания своего бизнеса.
Международная группа компаний «Радуга» успешно работает на Российском
рынке более 10 лет. Наши представительства открыты более чем в 40 городах
России, Белоруссии, Казахстане.
Мы постоянно растем и развиваемся. Мы стремимся добиваться успеха во всем,
что делаем, воплощая самые смелые идеи. Мы отлично реализуем как локальные, так и федеральные проекты.
Компания имеет несколько направлений деятельности: международная карта,
которая заменяет тысячи других пластиковых карт в разных городах России, Белоруссии и Казахстана, маркетинговые мероприятия: тайный покупатель, исследования, опросы, разработка и проведение рекламных акций, купоны на скидки,
сервис онлайн услуг, производство рекламной продукции.
Годами отработанная система размещения рекламы в регионах позволяет
нам успешно воплощать идеи клиентов, как на межрегиональном уровне, так
и в отдельных городах России.
Начни собственный прибыльный, очень
интересный и перспективный бизнес
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Миссия бизнеса
Мы способствуем развитию предприятий малого и среднего бизнеса и росту их конкурентоспособности с постоянно растущими на местах федеральными и региональными сетями.

Мы помогаем жителям России с выгодой и согласно их желаниям приобретать большой спектр товаров и услуг у компаний-партнеров.

Мы создаем и развиваем новую модель программы лояльности, ориентированную на каждого конкретного потребителя.

В своей работе мы стремимся:
Приносить пользу и заряд положительных эмоций.
Совместного развития бизнеса и экономии на затратах.
Предоставлять все то, что обещаем на высшем уровне и еще чуть-чуть!
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Сервисы «Радуга»
Радуга Скидок - многофункциональный современный портал, объединяющий
в себе самые интересные предложения скидки и акции более чем в 40 городах.
(преимущества для людей: http://www.radugaskidok.ru/requests/order_card.php)
(преимущества для магазинов: http://www.radugaskidok.ru/partners_prezentacia.
html)
Услуги:
привлечение компаний в клуб с предоставлением скидок держателям карт (платная услуга)
продажа клубных карт людям
дополнительная реклама партнера на сайте/
в буклете (платная услуга)

Карта »Радуга Авто»
Радуга АВТО - это новая услуга на автомобильном рынке,
которая в себе содержит не только возможность выпуска
единой карты автомобилиста, но и единую сервисную
книжку (ЕСК) с рекламой компаний (предлагающих свои
услуги автомобилистам). Это полноценное отдельное
направление по извлечению прибыли.
Подробнее о сервисе: http://www.radugaskidok.ru/avtoknigka/
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Единая сервисная книжка
ЕСК – это сервисная книжка, в которой автомобилисты могут вести учет ремонта
своего автомобиля, уникальная карта здоровья транспортного средства
с отметками в автосервисах о производимых ремонтах, заменах запчастей и т.д.
(пример книжки: http://issuu.com/radugaskidok/docs)
Услуги:
привлечение рекламодателей с условием размещения рекламы их товаров и услуг в единой сервисной книжке автомобилиста.

Преимущество книжки очевидно:
1. Реклама работает не месяц, а годами, т.к. люди сохраняют книжку и ведут учет
всех работ, а при продаже автомобиля передают книжку следующему хозяину.
2. Только 100% аудитория, которую хочет получить рекламодатель, т.к. книжка
попадает только в руки автомобилистам.
3. Стоимость 1 контакта от 10 копеек – это в 10 раз ниже, чем стоимость
1 визитки
А также:
выпуск совместных карт с магазинами и банками
(пример: http://www.radugaskidok.ru/partners_cobrand.html)

проведение промо-мероприятий и исследований (промо-акции, тайный
покупатель и т.д.)
(пример: http://www.radugaskidok.ru/about_project.html)

direct mail (осуществление рассылок для партнеров)
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Краткая финансовая информация
Параметр

Величина
99 000 руб.
(

250

- эксклюзив на город,
- 1 000 карт (

/

)

5 000
- инструкции, обучающая программа
- обучение персонала до 5 чел.
- рекламные материалы

139 000 руб.
(
Разовый платеж

251

- эксклюзив на город,
- 2 000 карт (

500

/

),

)

10 000
- инструкции, обучающая программа
- обучение персонала до 5 чел.
- рекламные материалы

179 000 руб.
(

501

- эксклюзив на город,
- 3 000 карт (

/

)

15 000
- инструкции, обучающая программа
- обучение персонала до 5 чел.
- рекламные материалы

Ежемесячные отчисления
(сумма зависит от численности
города)
Вложения (разовый платеж, аренда
офиса, организация рабочих мест,
пр.)

),

12 000 руб. (до 250 000 чел.)
15 000 руб. (251 000 – 500 000 чел.)
18 000 руб. (от 501 000 чел.)
140 000

.

Средняя выручка в мес.

300 000 – 500 000 руб.

Средняя чистая прибыль в мес.

150 000 – 250 000 руб.

Рентабельность продаж после
окупаемости

500 – 1000%

Планируемая окупаемость, мес.:

2-3
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Наша поддержка
Являясь успешной компанией более чем в 40 городах России, Белоруссии
и Казахстана, ГК «Радуга» предоставляет профессиональную поддержку своим
партнерам и представителям.
Мы разработали и внедрили проверенные системы и ресурсы, которые помогут
Вам организовать прибыльный и развивающийся бизнес.
Book of business
полная инструкция по ведению
бизнеса

Технические инструкции
как работать с сайтом и доступ
к закрытой части сайта

Обучение
Представителя и его персонала

Рекламные материалы
образцы буклетов, co-brand карт,
наклейки для партнеров, образцы
купонов и акций

Инструкции
рабочие и должностные

Эксклюзив
Вы единственный представитель
в своем городе

Тираж карт
в зависимости от размера города

Набор договоров
необходимых для работы с клиентами

Техническая поддержка
полное техническое ведение вашего
города на портале, разработка новых приложений
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Этапы открытия
1. Оставить заявку для получения подробной информации об открытии представительства в своем городе
2. Получить всю необходимую информацию и договор от директора
по развитию
3. Заключить договор и произвести оплату
4. Создание вашего города на сайте radugaskidok.ru и вывод города в мобильном приложении
5. Изучить весь материал представленный компанией «Радуга» по обучению
и ведению бизнеса в своем городе
6. Поиск офиса, заказ мебели и компьютерной техники если уверены в своих
силах, то начать можно и без офиса
7. Поиск и обучение персонала с помощью советов и консультаций нашего
бизнес-тренера
8. Торжественное открытие популярного проекта «Радуга Скидок» в вашем
городе.

С момента подачи заявки до
открытия офиса в вашем городе может
пройти всего 7-15 дней
8

Основные источники дохода
Участие в клубе Радуга Скидок
для магазинов
Участие в программе «Радуга скидок» - это 2-3 пакета услуг на выбор для
партнеров. Средняя стоимость пакета составляет 8 - 28 тыс. рублей за год участия
в программе Радуга Скидок.
Пакеты услуг различаются по возможностям, которые получает партнер и дополнительными бонусами для партнеров (приоритетное размещение на сайте
и в буклете, подарочные карты, доп. реклама на сайте и в буклете, возможность
окупить покупаемый пакет, продавая карты «Радуга Скидок).
По статистике около 60% партнеров покупают самый дорогой пакет услуг, около
40% партнеров, покупают более дешевые пакеты.
В месяц заключается в среднем 10-15 договоров с компаниями (средняя прибыль 100-300 тыс. руб./мес.)
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Продажа клубных карт «Радуга Скидок»
Данное направление очень прибыльно, т.к. себестоимость карты с буклетом
и подарочной коробкой составляет всего 45-60 руб., в то время как карта Classic
стоит от 250 руб. до 500 руб., а карта VIP стоит от 500 руб. до 1000 руб.

Средняя прибыль в месяц от продажи
карт «Радуга Скидок» составляет
150 – 300 тыс. руб.
В среднем покупают 500-1000 карт/мес, если наладить
продажу карт (через специальные стойки в ТЦ и партнеров),
то продается по 2000 - 4000 карт в месяц.
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Выпуск Единой сервисной книжки
«Радуга АВТО»
Средняя чистая прибыль с одного выпуска от 150 000 руб. до 250 000 руб.

Дополнительные источники прибыли:
Размещение баннерной рекламы
на странице вашего города:
20 000 – 100 000 руб./мес.
Рассылки смс и e-mail:
10 000 – 30 000 руб./мес.
Выпуск совместных карт:
10 000 – 60 000 руб./мес.
Проведение промо акций
и event мероприятий:
70 000 – 150 000 руб./мес.

Средняя прибыль в месяц составляет:
300 – 500 тыс. руб./месяц.
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Как это работает:
бизнес-модель «на салфетке»

Покупатели

Магазины

отят покупать товары
и услуги дешевле

отят увеличить прибыль,
ищут покупателей

Вы
арабатываете на продаже карт
(покупателям) и привлечении в клуб
(магазинов) + другие направления

При этом вы занимаетесь:
Привлечением партнеров в клуб
Продажей клубных карт
Проведением промо мероприятий
Выпуском единой сервисной книжки
Выпуск совместных карт с банками и магазинами

И Ваши усилия вознаграждаются немедленно прибыль идет с каждого направления!
12
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Если Вы предпочитаете делать все
самостоятельно или хотите выбрать другой
бизнес, будьте осторожны: Вы можете
наткнуться на лохотрон.
5 признаков Франшизы - лохотрона: что должно Вас насторожить
Нет ежемесячных платежей, только 1 вступительный взнос.
Не указан адрес офиса, единственный контактный телефон-мобильный.
Нет подтверждения того, что компания действительно занимается бизнесом, а не только продает франшизу - нет рекомендательных писем,
заключенных договоров с клиентами, отзывов и т.д.
Нет упоминаний компаний в деловых изданиях, нет контактов и объявлений в сети.
Нет полноценного сайта с историей или только одностраничный лэндинг,
призывающий купить именно
бизнес.
Напротив, при работе с «Радугой Скидок» Вы получаете
сильного делового партнера с большим опытом реальной работы;
хорошую репутацию на федеральном уровне;
систему постоянной поддержки вашего бизнеса;
мощный сайт, в которых уже вложено больше 5 миллионов рублей!

Выбирайте!
Интересно?
Узнайте больше
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Что входит в «Готовый бизнес»?
1. Обучение
1.1. Пошаговая инструкция по открытию и развитию бизнеса

Это «выжимка» из нашего 6 -летнего опыта работы.
Она на 100% отвечает на вопрос - как начать
и развивать бизнес дисконтного клуба «Радуга скидок»,
и зарабатывать от 150 000 рублей /месяц.
14

`Ìi`ÊÜÌ ÊvÝÊ* Ê `ÌÀÊ
ÊvÀiiÊvÀÊViÀV>ÊÕÃi°
/ÊÀiÛiÊÌ ÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV° Ì

1.2. Помощь и поддержка 24/7
При старте и дальнейшем развитии бизнеса у Вас будут неизбежно возникать вопросы.
Мы это предусмотрели и организовали для Вас:
• отдел поддержки;
• четкую пошаговую инструкцию, огромную базу знаний
и документов;
• личного менеджера, который в курсе вашей
предпринимательской деятельности.
В результате Вы получаете оперативные ответы на вопросы от
наставника-практика по всем аспектам бизнеса.
1.3. Стажировка

«Лучше 1 раз увидеть,
чем 100 раз услышать»
старый добрый принцип

Вы пройдете обучение в главном офисе в Москве, т.е. Вы сможете узнать:
• Как строится и организовывается бизнес
• Как продавать услуги
• Как работать в ИТ- системе;
• Как набирать персонал;
• Как избежать типичных ошибок.
Мы организуем для вас полное профессиональное обучение или, если нет возможности приехать в офис – обучение проводится дистанционно через Skype.

И в результате погрузитесь в работу,
прочувствуете «дух» компании и приобретете
необходимые знания и навыки.
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2. Фирменный стиль
Вы получите красиво и стильно оформленную маркетинговую продукцию - свой логотип и бренд-бук, фирменный стиль для всей печатной и сувенирной продукции.

Это придаст Вам запоминающийся визуальный образ и выделит на рынке среди конкурентов. Для того, чтобы зарабатывать больше, надо не просто хорошо
работать - нужно ещё и отличаться.

И мы поможем Вам в этом
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3. Поддержка
3.1. Предоставляется вся необходимая для работы юридическая база:
- Специально разработанный обучающий курс
- Коммерческие предложения
- Речевые модули
- Образцы договоров с партнерами и сотрудниками
- Обучающая информация по услугам
- Нашу поддержку и консультации

3.2. Предоставляется вся необходимая для работы техническая база:
- исходные материалы необходимые для печати и изготовления карт, наклеек, визиток, анкет, варианты буклетов, рекламы и т.д.
- инструкции и доступ к закрытой части сайта для администрирования

Выбирайте!
Интересно?
Узнайте больше
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Готовый бизнес/самостоятельный старт
Сравните ведение бизнеса с нуля либо по нашей
готовой схеме - и решите, что Вам выгоднее
Самостоятельный старт

Старт под руководством
«
»

Проблема №1: Не знаете, с чего и как начать, нет необходимой информации, непонятно, что и когда делать.

Что делать: сидеть дни и ночи напролет,
искать нужную информацию на форумах, читать десятки теоретических книг,
проходить дорогие тренинги и курсы по
предпринимательству.

Что делать: заглянуть в нашу
пошаговую инструкцию и позвонить
нашему консультанту, получить готовый
ответ, тут же его воплотить в жизнь.

Проблема №2: не на кого опереться.

Нет возможности получать помощь,
поддержку и ответы на вопросы в нужный момент
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Поддержка наших представителей осуществляется постоянно на всех этапах
работы
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Проблема №3: Как быстро оповещать покупателей о новом товаре, слуге,
скидке и распродажах и т. д.?

Приходится делать платные рассылки
с чужих серверов, запускать рекламные компании в интернете и рекламироваться на сторонних сайтах, что может обойтись Вам в круглую сумму

На нашем сайте уже встроены бесплатные рассылки для магазинов и нашего
представителя - Вы за них не платите
ни копейки. Более того, наш сайт является самым посещаемым в своей тематике, что уже обеспечивает Вас большим потоком клиентов.

Проблема №4: Трудно начать с нуля, а создать действительно хороший продающий сайт своими силами СЛОЖНО, ДОЛГО И ДОРОГО.

Потратите деньги впустую и получите
говносайт, на котором никто не будет
покупать

У Вас будет ЛУЧШИЙ сайт в вашем регионе. Более того - мы привлечем на
него потенциальных покупателей. Вам
останется лишь принимать заявки.
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Те инструменты и опыт, которые
предлагаем мы, РАБОТАЮТ
Свидетельство этому - наша успешная работа в более чем 40 городах.
Мы прошли все этапы старта, становления и развития, допустили огромное количество ошибок, потеряли кучу денег.
Вы можете этого избежать.
Весь наш 6-летний опыт работы «упакован» в консалтинг.
Это и пошаговая инструкция по старту и развитию бизнеса, и IT система,
и поддержка, и многое другое.
Вам остается взять все это и повторить у себя в городе, пройти по «протоптанной дорожке».

Делаете все сами и учитесь на своих
ошибках, теряете деньги и самый ценный ресурс - время

Вы конечно
же, можете
начать бизнес без нас.
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Используйте наш опыт и готовые пошаговые инструкции, повторяйте систему
в своем городе, зарабатывайте на этом
деньги, экономите время

Но при этом для достижения результата при
самостоятельной работе
Вам потребуется гораздо больше времени на
создание и продвижение проекта, пройти
через все ошибки начинающего предпринимателя и как минимум от
1 000 000 руб.

Как вам больше нравится?

Решение за Вами!
Интересно?
Узнайте больше
`Ìi`ÊÜÌ ÊvÝÊ* Ê `ÌÀÊ
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Я всё прочитал, что делать дальше?
1. Заявка

Присылайте заявку на почту или просто
свяжитесь с нашим менеджером.

2. Договор

Сообщайте свои реквизиты, мы заполним договор и пришлем Вам на согласование. Оригинал отправим курьерской
службой.

Вы

3. Счет

получаете

счет
взнос.

и

оплачиваете

4. Старт работы

Мы отправляем Вам пакет информации,
даем доступ в СРМ систему и представляем все оговоренные услуги.

Бизнес запускается и начинает приносить
Вам прибыль!

`Ìi`ÊÜÌ ÊvÝÊ* Ê `ÌÀÊ
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Как Вы заработаете минимум
1 800 000 рублей за год?
1 800 000 рублей в год = 150 000 рубля/месяц х 12 месяцев
1. Предположим, Вы работаете по направлению «Радуга Скидок». У Вас работает 2 менеджера. В среднем 1 менеджер заключает 7 сделок в месяц. Предположим, что компания за участие в клубе платит Вам 10 000 рублей.
Итого 2 менеджера , только по привлечению партнеров в клуб (по минимальному пакету) приносят Вам 140 000 рублей

Ваша чистая прибыль
Налоги и накладные расходы
Плата работникам
2.
Предположим, что Вы
открыли всего 20 точек
продаж карт «Радуга
Скидок» (продажа карт
через партнеров, карты
поставляются под реализацию)

Партнер с проданной
карты получает около
40-45%.
Предположим
карты Classic стоят у Вас
300 руб., а VIP 600 руб.
В среднем 1 точка продаж
продает не менее 20 карт
(предположим, что это
10 карт Classic и 10 VIP)

20 точек * 10 Classic=200 карт
20 точек * 10 VIP=200 карт
200 * 180 (за вычетом комиссии)=36 000 руб. с Classic
200 * 340 (за вычетом комиссии)= 68 000 руб. с VIP
Вычтем ещё около 20% себестоимости карт: (36 000+
68 000) - 20%=83 200 руб.
(ваша чистая прибыль с проданных карт)

То есть при работе только 2-3-х менеджеров и только по направлению «Радуга
Скидок» Вы зарабатываете чистыми в месяц от 150 000 рублей.

?
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А если Вы охватите все направления?
- Единая сервисная книжка и автокарта
- Выпуск co-drand карт
- Дополнительная реклама на сайте, в буклете и т. д.

Хотите узнать подробности? Жмите!

Часто задаваемые вопросы
Будет ли это успешно?
Да с вероятностью, 99%. Один процент мы оставляем на тот случай, если вы
сами не будете предпринимать НИКАКИХ действий по продвижению и развитию
вашего личного бизнеса. Мы предоставляем вам все необходимые инструменты, сервисы и материалы для успешного запуска и ведения бизнеса, но реализовать их придется вам самим, прислушиваясь к нашим подсказкам.

Какие у вас отличия от конкурентов?

Мы на шаг опережаем рынок, постоянно развиваемся и совершенствуемся. Уже
сейчас у нас в разработке находится несколько новых уникальных продуктов
и услуг. Это гарантирует нашим партнерам доступ к самым инновационным товарам и услугам, которые будут востребованы на потребительском рынке и принесут значительные прибыли нашим партнерам.

Какие затраты нужны для запуска бизнеса?

Минимальная сумма инвестиций для старта бизнеса в вашем городе составляет
99 тыс. рублей. Покупая данный пакет, вы уже можете начать
собственный бизнес, опираясь на наш опыт и свои силы. Первые 1-2 месяца вы
сможете работать самостоятельно, не набирая персонал и не открывая офис,
главное чтобы у вас был опыт самостоятельного ведения переговоров и самоорганизация. Дополнительно вам понадобится, потом произвести буклеты и карты
для первичного их распространения, на это может потребоваться дополнительно
20 – 30 тыс. руб. Но и эту сумму можно будет вложить уже с первой прибыли,
которую вы заработаете с привлечения магазинов в клуб.

Можете ли вы поделиться статистикой
продаж партнеров?

90% наших партнеров уже окупили свои вложенные деньги. 55% партнеров зарабатывают в месяц более 200 тыс. рублей, 30% - более 400 тыс. рублей в месяц, 15% - более 600 тыс. рублей в месяц.

`Ìi`ÊÜÌ ÊvÝÊ* Ê `ÌÀÊ
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Есть ли эксклюзив на город/регион?
Да, в каждом городе по конкретной программе работает только один представитель.

Что зарегистрировать ИП или ООО? Какой
ОКВЭД выбрать?
Для работы вы можете использовать любую форму, это может быть ИП или
ООО. Форму налогообложения лучше выбрать упрощенную 6% (УСН 6%). Коды
ОКВЭД мы высылаем вам при запросе, пишите нам и мы отправим вам необходимые коды ОКВЭД.

Будет ли это успешно в моем небольшом городе, где жителей всего 70 -100 тыс. человек?
Да с вероятностью 99%, по поводу одного оставшегося процента смотрите
ответ на первый вопрос. Для того чтобы окупить первоначальные вложения вам
достаточно привлечь в клуб только около 10 партнеров, или продать около
250-400 карт Радуга Скидок, или выпуск всего 1-2 тиражей совместных карт
с магазинами/банками и т.д.

Проводите ли вы обучение для партнеров?
Каждый из партнеров получает подробную программу обучения, инструкции по
работе с сайтами и сервисами. При выборе пакета по максимальной стоимости,
так же проводится обучение для персонала партнера. Так же оказываются постоянные дополнительные консультации и тренинги.
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Сколько стоит карта и где мне их заказывать?
Себестоимость карты зависит от нескольких факторов (кол-ва, доп. опций на
картах). Стоимость карт CLASSIC и VIP для наших партнеров составляет от
10 до 6 руб./карта. Карты CLASSIC и VIP вы заказываете у нас, карты совместные
с магазинами, вы можете заказывать в своем городе.
Не забываем, что стоимость продажи карт для людей составляет в среднем:
карты CLASSIC: 250 – 500 руб./карта, карты VIP: 500 – 1000 руб./карта. Но окончательную стоимость на все услуги, вы устанавливаете самостоятельно.

Нужно ли посещать головной офис для заключения договора и прохождения обучения?
Это не обязательно, заключение договора может быть осуществлено дистанционно, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, путем факсимильной связи,
при этом оригинал договора обязательно отправляется вам вместе с материалами.
Обучение при этом проходит по скайпу, а так же высылается полноценная
программа обучения, которая позволит вам так же вникнуть в детали бизнеса
и в процессы.

Осуществляете ли вы рекламную поддержку
партнеров?
Наша компания активно участвует в самых массовых и значимых мероприятиях
в области молодежной и детской политики, здорового образа жизни, инновационной деятельности, развития предпринимательства и т.п.
Каждый представитель получает все необходимые рекламные материалы
(аудиоролики, видеоролики, статьи, модули рекламных компаний, модули календарей, визиток и промо-продукции).

?

`Ìi`ÊÜÌ ÊvÝÊ* Ê `ÌÀÊ
ÊvÀiiÊvÀÊViÀV>ÊÕÃi°
25
/ÊÀiÛiÊÌ ÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV° Ì

Надеемся, что сотрудничество
с Группой компаний Р« адуга» будет для Вас очень прибыльным
и интересным!

С уважением, «Радуга» группа компаний
Директор по развитию Андрей Антонов
Тел: 8-925-487-54-48
Бесплатный звонок по России
по тел. 8-800-333-0946
E-mail: info@radugaskidok.ru,
radugaskidok1@mail.ru
Сайт: www.radugaskidok.ru
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