«ГлавДоставка» - это динамично развивающаяся транспортная компания!
Мы осуществляем полный спектр услуг высокого качества по доставке и обработке грузов
в 170 городах России и Ближайшего Зарубежья.
Доставку до всех населенных пунктов осуществляют 63 наших филиала в городах:
Абакан, Алматы, Анапа, Архангельск, Астана, Астрахань, Атырау, Барнаул, Белгород,
Березники, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Евпатория, Екатеринбург,
Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Караганда, Краснодар,
Красноярск, Курган, Курск, Магнитогорск, Минск, Москва, Набережные Челны, Нижний
Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь,
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Севастополь,
Симферополь, Сочи, Ставрополь, Сургут, Тверь, Темрюк, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль…
Имея большой парк машин, мы осуществляем доставку и забор груза в день подачи
заявки!
С любовью доставляем груз автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом от
одного килограмма до полной машины, вагона или целого грузового самолета.
Франчайзинговое предложение
Год запуска программы франчайзинга - 2011
Количество предприятий партнеров - 50
Количество собственных предприятий - 13
Затраты на запуск представительства с ноля: 250 000 - 350 000 руб.
Вступительный взнос – 200 000 руб. (депозит, подлежит возврату в случае расторжения)
Роялти – бесплатно
Срок окупаемости 16-18 месяцев

Описание франшизы
Концепция:
Торговая марка «ГлавДоставка» позволит Вам с минимальным риском построить
прибыльный бизнес в области перевозок сборных грузов при экономии ресурсов и
времени на формирование стандартов товаров и услуг, бизнес-процессов, маркетинг и
рекламу.
Что получает франчайзи:
- Право эксклюзивно использовать Торговую марку «ГлавДоставка» на определенной
территории.
- Консультации на всех этапах запуска, сопровождение бизнеса в течение всего срока
договора.
- Возможность использования всей сети представительств «ГлавДоставка» для
расширения Клиентской базы.
- Возможность использования уникальной CRM системы.
- Обучение персонала в центральном офисе компании в г. Москва.
- Централизованная рекламная поддержка
- Полное юридическое сопровождение по работе с претензиями.
- Материалы по организации бизнес-процессов на предприятии (типовые бланки,
должностные инструкции).
- Размещение информации о партнере на фирменном сайте компании.
- Готовые рекламные материалы с реквизитами партнера (визитки, листовки, баннеры,
указатели и т.п.).
- Использование единого «Call-Центра» (при наличии у партнера возможности
подключения IP-телефонии).
Преимущества:
- Свой собственный бизнес, но под именем известного бренда.
- Небольшая стоимость входа в бизнес по сравнению с аналогичными предложениями.
- Возможность использования готовых технологий ведения бизнеса.
- Работа с уже существующей клиентской базой.
- Полный набор инструментов для анализа (клиентов, направлений, услуг,
рентабельности и т.д.)
Формы и особенности сотрудничества:
На протяжении всего дальнейшего сотрудничества за Вами будут закреплены
персональные специалисты, которые смогут грамотно консультировать Вас по любому
вопросу.
Обучение и поддержка
Обязательное обучение в Москве (2 дня).
Требования к партнерам
- Наличие необходимых инвестиционных и оборотных средств.
- Обязательства работать по процедурам и стандартам, принятым в компании
«ГлавДоставка».

- Подбор персонала согласно утвержденному штатному расписанию.
- Ориентация на долгосрочные партнерские отношения.
- Прозрачность финансовых операций «партнер-партнер».
- Развитие и продвижение бренда «ГлавДоставка» в своем регионе.
Требование к помещению
Офис должен отвечать следующим требованиям:
- удобное расположение на 1 линии административно-складского комплекса
- наличие парковки
- 1-2 этаж -площадь не менее 15 кв.м
Складское помещение должно отвечать требованиям:
- площадь не менее 100 кв.м.
- пешая доступность офиса
- наличие удобных подъездных путей и желательно пандуса
- ровный пол, не мешающий нормальному перемещению погрузочной техники
- возможность аренды погрузочно-разгрузочной техники (для негабаритных грузов)

- возможность размещения информационных баннеров (растяжек) на здании, при въезде на
территорию
- свободный въезд, или простая пропускная система при въезде на территорию для клиентов

Ждем ваши предложения:
С Любовью,
ГЛАВДОСТАВКА
Жерновая Юлия
Региональный менеджер
Тел/факс: +7 (495) 660-20-49, доб. 110
Моб. телефон: +7 (926) 179-69-90
jua.msk@glav-dostavka.ru

www.glavdostavka.ru

