Как создать
производство
пластиковых карт

Всероссийская
производственная
компания

и зарабатывать на нем
от 200 000 рублей в месяц

Открытие с нуля за 2 недели
в партнерстве с «Фабрикой Карт»
Вы просили нас создать
франшизу – мы сделали!

Отправить заявку: fr@FabrikaKart.ru

www.FabrikaKart.ru

Мы полагаем, что
Вы один из двух:
1. Вы новичок в бизнесе и ОЧЕНЬ хотите, НО:
 Не знаете, с чего начать и что главное
 Хотите избежать лишних ошибок и действовать
по пошаговой инструкции
 Хотелось бы поддержки опытного партнера,
заинтересованного в твоем успехе
2. У Вас есть предпринимательский опыт, и:
 Вы хотите открыть новое направление в
перспективной нише с окупаемостью до полугода
 Вы понимаете, что используя проверенную
технологию, можно пройти за полгода путь,
который занял бы иначе несколько лет
 Вы в курсе, что есть люди, которые уже знают,
где спрятаны грабли и подводные камни

Решение этих проблем –
Франчайзинг.
По статистике (ссылка),
75% обычных фирм
закрываются в течение 5 лет.
Только франчайзинговые
фирмы практически не
разоряются.

Процент
оставшихся на
рынке фирм,
работавших без
франчайзинга
Процент оставшихся
на рынке фирм,
работающих по
франчайзингу

Потому что настоящая
франшиза – это:
 Система и алгоритмы работы
 Обучение и поддержка
 Оборудование и материалы
 А главное - надежный
партнер, заинтересованный в
Ваших успехах!

5 причин запустить
бизнес пластиковых карт!
1. Ваш доход на вложенные средства более 100% годовых и будет
достигнут в первый год работы
Мало реальных конкурентов, добившихся такой же эффективности: от 20 до
60% выручки – чистая прибыль! И Мы – живой пример!
2. Перспективная ниша, как набирающий скорость поезд
Ниша пластиковых карт лежит на плечах «мастодонтов» – полиграфии и
рекламы. Она начала развитие в России всего 10 лет назад (ссылка), и
только развивается в регионах. Вы можете стать одним из первых!
3. Высокий уровень спроса, поскольку:
а) Рост продаж, в т.ч. с помощью карт, всегда актуален, особенно в период
кризиса, б) Существует более 100 применений карт и других изделий из
пластика, которые Вы сможете производить, в) Рекламные агентства и
мелкие конкуренты будут размещать у Вас свои заказы своих клиентов.
4. Интересная B2B сфера
Своими услугами Вы будете повышать продажи компаний своего региона, и
расти вместе с ними. Это даст Вам много полезных знакомств в среде
активных предпринимателей.
5. Низкая стоимость входа
Вам не потребуется покупать дорогие печатающие машины стоимостью
от 10 млн. рублей – с нашей технологией Вы сможете делать карты на
оборудовании общей стоимостью до 300 тыс. рублей.

Пока Вы думаете, кто-то уже открывает
производство карт в Вашем городе!

Где используются карты?





То, что ниша не
очевидная –

ее дополнительное
преимущество.

Применений пластиковых карт
огромное множество:
Карты для скидок, акций, VIPклиентов, клубные карты,
топливные карты
Пластиковые визитки (в т.ч. тонкие)
Пропуска, проездные, карты-ключи,
идентификационные, страховые
карты, карты экспресс-оплаты
Изделия из пластика, пластиковое
меню, подставки под бокалы
Карты-календари, номерки,
офисные таблички
Открытки из пластика, пластиковые
приглашения, свадебные и другие
лотерейные билеты

Кто наши клиенты?
 АВТО-сервисы, центры, мойки, школы, такси
 Дом/Ремонт-сантехника, стройтовары, мебель, ткани, бытовая
техника, химчистка
 Красота - салоны красоты, солярии, спа, косметика
 Одежда и обувь - детская одежда, меха, кожа, белье,
аксессуары - часы, чемоданы, сумки, очки
 Продукты-магазины, продуктовые сети, розничная торговля
(чай, табак и тд)
 Страхование, агентства недвижимости
 Техника – электроника
 Туристические агентства
 Фаст-фуд – рестораны
 *Разное.

О компании «Фабрика Карт»
 С 2007 г. в СанктПетербурге
 Делаем 300 000
карт/мес.
За 6 лет использовано более
3 тонн чернил и
80 тонн материалов

 Продолжаем расти
в 2 раза за год (2012)
 Ведем бизнес
честно! (Ни одного
судебного дела за 7 лет)

Об основателе
Даниил Трофимов
 Федеральный бизнес-тренер
 Основатель бизнес-клуба win-win
(150чел. с доходом 100+)
 Лауреат премий: «Молодые
миллионеры» издания «Деловой
Петербург» и «Шеф года»
журнала «Chief Time»)
 Основатель и тренер проекта
«Пора Делать»
 Получает пассивный доход от
работающей как часы компании
«Фабрика Карт»
 И теперь Вы получите этот опыт!

Почему клиенты
выбирают нас?

Мы превосходим конкурентов
по качеству продукта и обслуживания
И эти технологии станут Вашими!
Миссия:
«Создавать язык общения бизнеса с
клиентом»

Слоган:
«У Вас не будет второго шанса
произвести первое впечатление»

И еще потому что
мы эксперты

Даниил Трофимов после проведенного
образовательного мастер-класса по программам лояльности

Цитата:
«Человек, с которым меня знакомят со словами
«Он знает все о программах лояльности»»
http://www.youtube.com/watch?v=kDlsiWSSARw

Более 5000 клиентов
со всей России, СНГ и Европы.
Среди них:

Мы учим молодых
предпринимателей

Нас знают
Биография Даниила на сайте Цитаты в издании «Деловой Петербург»:
«Деловой Петербург»:

Трофимов и Потапенко:

Десятки упоминаний в СМИ:
интервью, статьи, выступления…

И мы с юмором ;-)

Франшиза
«Фабрики Карт»
Франшиза –
это не товар.
Это долгосрочное
партнерство.
Мы хотим, чтобы Вы
зарабатывали много.
И ниже описано, как именно мы
этого добьемся.

Что Вы получите:
1. Технологию продаж
Полное описание наших каналов продаж:
холодные звонки, спец предложения, интернет,
акции, рассылки, работа с базой клиентов,
28 категорий потенциальных клиентов с
приоритетами
 Описание отдела продаж: как нанимать и
увольнять продавцов, как их мотивировать, какую
отчетность требовать, как визуализировать
результаты и управлять.
Необходимые шаблоны: договоров, заявок, форм
отчетности, макетов, коммерческих предложений,
объявлений для поиска сотрудников, должностных
инструкций и других документов
Специальный видео курс для продавцов Фабрики Карт
Понятные схемы переговоров с клиентами с
конкретными фразами (скрипты продаж), ведущими к
сделкам







Что Вы получите:
2. Технологию работы
Руководство по оперативной работе –
более 50 страниц с иллюстрациями, в
которых подробно описано:
 Вся система производства от заказа и
дизайна до доставки и оплаты
 Все вопросы оперативного управления
(руководство, персонал, помещение,
бухгалтерский и управленческий учет)
Десятки видеофайлов (660мб) для обучения:
 Этапам производства
 Нашим уникальным методам ремонта и
техобслуживания оборудования
Программное обеспечение (в т.ч. уникальное). В том
числе система работы с базой клиентов, описана ниже.
Необходимые шаблоны: заказ-нарядов, макетов для
печати, договоров, протоколов совещаний и других
документов







Что Вы получите:
3. Обучение и поддержку
 Ваше обучение всем процессам и этапам работы в
головном офисе в Санкт-Петербурге (2 дня)
 Помощь в собеседованиях сотрудников (совместное
собеседование удаленно по skype) и подборе помещения
 Обучение-стажировка сотрудников на Фабрике Карт
 Постоянное обновление технологий по опыту со всех
филиалов
 Специально выделенный менеджер по поддержке
 Безлимитные консультации по любым вопросам
 И конечно, совместное решение сложных и
нестандартных вопросов, в т.ч. юридических и
бухгалтерских

Что Вы получите:
4. Сайт с потоком клиентов





Раздел на сайте
холдинга ФК как
регионального
представительства
Настройка
контекстной
рекламы и
продвижения в
Yandex и Google
в вашем регионе
«под ключ»

Сколько клиентов будет приходить с сайта, Вы можете
оценить по количеству запросов «пластиковые карты»
в Вашем регионе за месяц (http://goo.gl/6l9aEF) Пример
Нижнего Новгорода:
(и это только Яндекс, а есть и другие поисковики)

Что Вы получите:
5. Заявки на заказы

 Готовые
заказы:
100 заявок от
клиентов Вашего
региона на
изготовление
пластиковых
карт

Что Вы получите:
6. Отличную CRM-систему
 CRM-система, доработанная специально для
нашего бизнеса – гарант того, что база клиентов
будет в сохранности, а бизнес – прозрачен.
 Видео-курс по пользованию системой для
продавцов

Что Вы получите
как БОНУС:
 Эксклюзивные права на регион (при
прохождении ежегодной аттестации)
 Всех клиентов из Вашего региона (текущих и
будущих)
 Портфолио – 100 карт из нашей коллекции в
красивой кожаной визитнице
Теперь Вы сможете показать его на встрече,
сказав «мы производим карты более 6 лет и у
нас больше 5000 клиентов» – очень весомый
аргумент!
 Доступ к корпоративной социальной сети и
мобильным чатам франчайзи
 Участие в skype-конференциях франчайзи по
продажам и общим вопросам.

Что Вы получите:
7. Материалы и оборудование
 Поставки материалов по льготным ценам
 Вы можете закупать материалы через нас. Мы не
обязываем Вас это делать, это лишь вариант, который
скорее всего будет Вам выгодней, поскольку мы закупаем
по оптовым ценам и у проверенных поставщиков.
 Помощь в выборе и покупке оборудования
 За 7 лет мы перепробовали много оборудования и знаем
их плюсы и минусы. Поможем советом и льготными
ценами поставщиков.
 Уже сформировали для Вас оптимальный набор
оборудования для старта.

Что Вы получишь ЕЩЕ:
Огромный личностный рост
 Быстрый совместный рост
 Пройдете путь от идеи до бизнеса меньше чем за месяц!
 Будете развиваться вместе с нами и нашими филиалами

 Бесплатный билет на авторский тренинг Даниила Трофимова «Пора
Делать» или «Пора Жить» – эти несколько дней вдохнут в Вашу жизнь
новые краски! (сотни выпускников подтверждают это)
 Возможность пройти коучинг до результата «Пора Делать-Result» по
специальной стоимости 10 тысяч рублей в месяц (тренер – Антон Аксенов,
Действующий предприниматель, бизнес тренер и коуч. Владелец юридического
и бизнес-консалтинга, шоу-рума, салона красоты, биржи кредитов. С августа
2012 года со-тренер Даниила Трофимова по проекту "Пора Делать!", с марта по
июнь 2013 успешно провел первую коучинговую программу "Пора Делать!
RESULT", где 11 из 15 человек за 3 месяца достигли поставленных целей!)

Варианты пакетов:
 Пакет «Под Ключ» – 2 300 000 рублей
 Команда топ-менеджеров приезжает к Вам и создает бизнес
с прибыльностью от 100 000 руб. в месяц, затем передает готовый
бизнес

 Пакет «Оптимальный» – 900 000 рублей
 Все описанное выше на слайдах
 + Оборудование для производства до 70’000 карт в месяц (в 2 смены) +
материалы на первые 20 000 карт – на общую сумму 450 000 рублей.
 Внимание! В связи со скачками курсов валют, стоимость комплекта
оборудования уточняйте у консультантов ФК

 Эксклюзивные права 1 год с пролонгацией по результатам аттестации.

 Пакет «Сделай сам» – 150 000 рублей
 Документация, 15 часов бесплатных консультаций. Роялти отсутствует.
 Вариант пакета только с технологией производства – 90 000 рублей

Сравнительная таблица:
«Сделай Сам»

«Оптимальный»

«Под Ключ»

Электронная документация и
мультимедиа по производству и
продажам

+

+

+

Обучение и поддержка

-

+

+

Сайт

-

+

+

CRM-система

-

+

+

Дизайнер и Бухгалтер

-

+

+

Портфолио

-

+

+

Авторский тренинг Д. Трофимова

-

+

+

Начальные материалы и оборудование

-

+

+

Организация бизнеса за вас

-

-

+

Ежемесячные роялти

нет

2% оборота

2% оборота

Эксклюзивные права

нет

1 год с пролонг.

5 лет

150 000 руб

900 000 руб

2 300 000 руб

Цена пакета

Что нужно для старта
(пакет «Оптимальный»):
 до 1 100 0 000 рублей инвестиций
= 900 000 стоимость пакета с оборудованием
+ 50-200 000 дополнительные расходы

 20 м2 помещение для работы
 2-3 работника для начала бизнеса

 2 недели чтобы запустить производство
 12-18 месяцев – срок окупаемости
*

Шаблон бизнес-плана высылается при

переговорах

Часто задаваемые вопросы
 Вопрос: Почему Вы сами не открываете свои филиалы ?
Ответ: нам интересен быстрый рост в регионы,
и давать возможность людям создавать свой бизнес а не
работать по найму в нашем. К тому же, мы не знаем
специфики вашего региона так же как Вы.
 Вопрос: Где мы будем брать клиентов?
Ответ: По нашим технологиям, клиенты будут у Вас из
интернета, со звонков и встреч и от партнеров.
 Вопрос: Что делать, если нет денег на франшизу?
Ответ: Мы убеждены, что тот, кто хочет – ищет
возможности. Вариантов множество: одолжить у
друзей/родственников, найти партнера для совместного
бизнеса, найти инвестора, взять кредит, предложить
действующему рекламному агентству/типографии
открыть новое направление и возглавить его имея долю.
Если Вы уверены в себе
и готовы работать на результат – все получится!
А иначе мы не будем даже начинать работать.

Как мы будем действовать:
1. Получаем Вашу анкету на fr@fabrikakart.ru
2. Собеседование, обсуждение условий
3. Договор, оплата
Далее, совместно:

4. Подбор помещения и сотрудников,
предварительные продажи
5. Получение и настройка оборудования
недели с п.3), организация помещения

(2

6. Постоянный рост продаж и производства!
ООО «Фабрика Холдинг» ИНН 7814559873 ОГРН 1137847023775
Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28
Телефон: +7 (812) 643-66-22

По вопросам франшизы:
+7 (909) 584-91- 41 Алина Малышева
fr@FabrikaKart.ru

Остались вопросы?
 Пишите: fr@fabrikakart.ru
 Звоните: 8(909) 584-91-41

ООО «Фабрика Холдинг» ИНН 7814559873 ОГРН 1137847023775
Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.28
Телефон: +7 (812) 643-66-22

По вопросам франшизы:
+7 (909) 584-91- 41 Алина Малышева
fr@FabrikaKart.ru

