Презентация
франшизы

Станьте первым с KDFly

KDFly — это рекламная сеть,
функция которой состоит
в мгновенной доставке рекламных
и информационных сообщений любого
типа, показываемых пользователям
зон свободного Wi-Fi доступа поверх
веб-страниц.
Все желающие могут воспользоваться
доступом к беспроводной сети, при
этом не заплатив ни копейки, а лишь
просмотрев короткую заставку
с рекламой.

Работа с KDFly является интересной
как для внешних рекламодателей,
так и для самих заведений, в которых
предоставляются услуги Wi-Fi Free,
с целью информирования посетителей
о своих акциях и выгодах.
Предоставляя местным заведениям
наш рекламный сервис Wi-Fi Free,
Вы будете первым в городе Wi-Fi Free
рекламным агентством!
Создайте свою рекламную сеть
Wi-Fi Free у себя в городе
и продавайте трафик рекламным
агентам либо напрямую
рекламодателям!

Типичные места для зон Wi-Fi Free
Аэропорты

Вокзалы

Отели

Больницы

Лечебные центры

Фитнес-центры

Торговые центры

Учебные заведения

Рестораны и кофейни

Фаст-фуды

Банки

Общественный транспорт

Как работает сервис KDFly

1. Посетитель выбирает
активную Free Wi-Fi сеть

2. Происходит подключение
к сети Wi-Fi

3. Посетитель начинает
пользоваться интернетом

4. Перед показом вебстраницы он просматривает
рекламный ролик (5-20 сек.)

Что умеет KDFly

1. Найти адресата
своевременно, т.е. найти
момент, когда адресат готов
воспринимать и оценивать
показываемые рекламные или
информационные сообщения

4. Проецировать имидж
заведения, на территории
которого ведутся показы,
на имидж продвигаемого
продукта

2. Таргетировать рекламный
посыл географически

3. Таргетировать рекламный
посыл, за счет понимания
«профиля адресата»
по месту доставки контента,
т.е. точно попадать в целевую
аудиторию

5. Показать адресату
информацию о товарах или
услугах с вероятностью
визуального контакта близкой
к 100%

Преимущества KDFly

Новый способ подачи
рекламного контента

Экологичная реклама (без
бумаги, клея, мусора и какихлибо отходов, не мешается под
ногами и не засоряет природу)

Премиальная аудитория
с высокой платежеспособностью

Интерактивный способ подачи
контента (сайты, баннеры,
видео, интерактивные опросы)

Возможность «диалога»
с пользователем (миниопросники, персональные
предложения, игры, личные
подарки, скидки)

Высокий уровень вовлеченности
аудитории

Целенаправленная реклама
для необходимой аудитории

Реклама, которую невозможно
выключить

Преимущества KDFly

Поддержка всех
мобильных платформ

Полный контроль над
рекламной кампанией

Роутеры бесплатно
или в аренду

100%

15 сек.

Гарантия просмотра
рекламы

Ненавязчивость
рекламы

CTR до

15%

50 м

Высокая
кликабельность

Точность
геотаргетирования

от 52’850

от 14’000

грн.

грн.

Паушальный взнос

Инвестиции

Детальная статистика
просмотров

Выгрузкая статистики
в Excel

1-3

от 123’000

месяца

грн.

24/7

Быстрая окупаемость
инвестиций

Среднемесячная
чистая прибыль

Личный менеджер
в любое время

Полная поддержка
на всех этапах

Поддержка от KDFly

•

Консультативная помощь
в организации работы франчайзи.

•

Осуществление обучения и
стажировки для персонала.

•

Пошаговое сопровождение
и поддержка до достижения
франчайзи выручки в 53 000 грн.
в месяц.

•

Доступ к сайту, на котором
представлена детальная информация
о наших услугах.

•

•
•

•

Возможен выезд нашего специалиста
для отлаживания работы в Вашем
городе.
Предоставление брендбука и
рекомендаций по ценовой политике.
Предоставление бизнесбука
(инструкций по работе и ведению
бизнеса, описания целевых
аудиторий и т.д.).
Предоставление презентационных
и маркетинговых материалов.

•

Создание на нашем официальном
сайте личного кабинета для Вашего
города с полной статистикой.

•

Полная рекламная поддержка
бренда KDFly в Вашем регионе.

•

Поддержка в изготовлении видео,
баннеров, анкет, сайтов, настройке
Яндекс Директа и Google Adwords.

•

Осуществление e-mail рассылки по
Вашему городу.

•

Предоставление базы организаций
Вашего города (перечня Ваших
потенциальных клиентов).

•

Консультирование в ходе работы,
помощь в решении нестандартных
ситуаций.

Разработка уникального торгового
предложения, основываясь на
специфике Вашего региона.

•

Предоставление бизнес-плана
для Вашего региона с прогнозом
на 1,5 года.

•

•

Проведение семинаров и вебинаров
по обмену опытом.

Франчайзинговые пакеты

Паушальный взнос
Отчисления
Роутеры
Админ-панель для своего города
Обучение франчайзи
Материалы презентации
Тех. поддержка
Финансовая модель
Сайт для привлечения клиентов
Фирменный стиль
Обучение персонала
Пошаговая инструкция
E-mail рассылка
База данных предприятий
Вашего города
Выезд специалиста для
построения системы
Пошаговые цели развития
Поддержку профессионалов
по созданию баннеров, сайтов,
видео рекламы, анкет
Право быть эксклюзивным
представителем в Вашем городе
Право развития соседних
городов без дополнительной
покупки франшизы
Возможность зарабатывать
с каждой проданной франшизы
по Вашей рекомендации

Lite

Medium

Premium

52 850 грн.
20% от общего оборота
3 шт.
+
+
+
8/5
+
+
+

105 700 грн.
15% от общего оборота
10 шт.
+
+
+
24/5
+
+
+
+
+
+

176 180 грн.
10% от общего оборота
20 шт.
+
+
+
24/7
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

3 520 грн.

7 050 грн.

17 620 грн.

Дополнительные сведения
Возможность
дополнительного заработка
с KDFly

Что нужно, чтобы начать
работать по франшизе KDFly?

а) размещение рекламы
в стационарных точках

Связаться с нами

б) разработка баннеров
и видеоматериалов

Обсудить все условия работы

в) самостоятельное
подключение точек (1000 руб.
за одну точку).

Подписать договор
и осуществить инвестиции

Установить роутеры
с программным
решением KDFly Wi-Fi Free
в любых 20 заведениях
с проходимостью от 3 000
чел. в месяц и получать доход
от рекламных показов

Контактная информация
ООО «Деметра»
236009, РФ, г. Калининград,
ул. 3-я Б. Окружная, 2-4
Тел. / Факс: +7 (906) 210-05-34
E-mail: kdfly@mail.ru
Вконтакте: www.vk.com/kdfly
www.kdfly.ru
www.kdfly.com.ua

