Что самое важное,
когда вы начинаете новое дело?
Идеально — чтобы ниша была свободой, риски — минимальными,
сроки окупаемости — максимально короткими. И чтобы вести бизнес было легко.
Однако часто ли в реальности встречаются настолько благоприятные ситуации?
Санкт-Петербург

Мобильные и стационарные фотобудки — именно такой вид бизнеса.
По данным маркетинговых исследований, он сейчас на пике популярности
в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах ниша практически свободна.

?

?

Компания PhotoBox создает для своих региональных партнеров практически
идеальные условия: через 2 недели после заключения договора Вы начинаете
работу, через месяц ― уже получаете прибыль. Как?

Москва
?

?

?

СМОТРИТЕ ДАЛЬШЕ

?

?

?

Что такое фотобудка от PhotoBox?
Формула успешного бизнеса:
СТАЦИОНАРНАЯ

МОБИЛЬНАЯ
50

65

в час!

?

0,25

Профессиональная техника

50-65 фотографий в час

Любой дизайн по Вашему запросу

50-65 фотографий в час

Помещается в машине

Любой дизайн и количество снимков

Антивандальная защита

Любой дизайн и количество снимков

Нужно всего 0,25 м 2 площади

Дооснащение лицензионным ПО

Профессиональная техника

Дооснащение лицензионным ПО

Любые варианты: от фото
для документов – до фото на память
с друзьями

Посмотрите, насколько все просто. А главное — это возможности, которые получаете Вы и Ваши клиенты.

Почему фотобудки от PhotoBox подходят
и начинающим, и опытным бизнесменам?
ПРИЧИНА 1

этот бизнес быстро начать: от подписания договора до начала работы
нужно всего 2 недели.

ПРИЧИНА 2

с фотобудками легко работать. Вам не нужны сотрудники, склад,
грузчики — все необходимое для работы можно хранить дома
и возить в машине.

ПРИЧИНА 3

на фотобудках просто зарабатывать: Вы выходите на окупаемость
с первого месяца работы.

ПО НАШЕМУ ОПЫТУ, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ НАСТРОЕ, PHOTOBOX - БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТСЯ У ВСЕХ. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ СЛЕДОВАТЬ
ИНСТРУКЦИЯМИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАШУ ПОМОЩЬ.

Почему мы уверены, что это интересно
Вашим клиентам? ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ. Яркое оформление, приятА

ный дизайн, легкость в использовании,
наборы не оставляют клиентов равнодушными.

Б

СОЗДАЕТ НАСТРОЕНИЕ. Подходящее оформление, собственная обновляемая коллекция уникального хендмейд
реквизита и тематические наборы, атмосфера, качественные снимки при любом освещении за минуту — кто откажется ненадолго сменить привычный образ?

В

ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛИТЬСЯ ЭМОЦИЯМИ С ДРУЗЬЯМИ.
В наших фотобудках достаточно функциональности,
чтобы создавать галереи, оценить фото друзей, отправить их на эл.почту, печатать снимки из Instagram уже
через 15 секунд после публикации.

PhotoBox дарит позитив клиентам, а фотобудки уже
приносят хороший доход в Москве и Петербурге.
Настало время регионов. Вы с нами?

Хотите доставить радость клиентам
и получать прибыль?

Разместите фотобудку:
НА СВАДЬБЕ

НА ВЕЧЕРИНКЕ

когда фотографа не видно,
гости чувствуют себя более
свободно.

отличное настроение, которым
хочется поделиться в соцсетях.

НА ДЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ
НА КОРПОРАТИВЕ

НА ЮБИЛЕЕ

пара сотен кадров — и есть,
что вспомнить на работе
целый год.

дата и название события
обозначено на каждом снимке.

то, что придумывают дети,
взрослым и в голову не придет.

Хотите и Вы сделать свой бизнес источником хорошего настроения
для клиентов и прибыли для себя? Убедитесь — нам можно доверять.

Как зарабатывать на фотобудках?
Для вас — любой формат на выбор:
EVENT. МОБИЛЬНАЯ ФОТОБУДКА
Устанавливаете на корпоративе, свадьбе,
концерте, вечеринке, любом торжестве –
и получаете прибыль от аренды.
Делает и печатает фото за минуту, можно
с логотипом мероприятия.

EVENTPRO.
МОБИЛЬНАЯ ФОТОБУДКА C ИНСТАПРИНТЕРОМ
Прибыль — от сдачи в аренду на мероприятия.
Любой, у кого есть смартфон и регистрация
в Instagram, может распечатать свою
фотографию из сети за считанные секунды.
На каждой фотографии будет логотип
организатора и мероприятия.

СТАНДАРТ.
СТАЦИОНАРТНАЯ ФОТОБУДКА
Устанавливаете на долгий срок там,
где большая проходимость людей:
в торговом центре, кинотеатре,
креативном пространстве, галерее,
и т.д. И подсчитываете прибыль.

ПОЛНЫЙ. РЕШЕНИЕ «2 В 1»
Мобильный Фотобокс с интапринтером
плюс стационарная фотобудка.
Вы захватываете всю нишу в Вашем городе.

На фотобудках так просто и быстро зарабатывать
разве вы готовы пройти мимо такого предложения?

Что получают наши партнеры?

1
2

ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
БИЗНЕСА.
Вы получаете руководство по управлению бизнесом,
в котором прописана последовательность действий
на этапе открытия и в процессе работы.

ПОДДЕРЖКУ ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ВСЕХ ЭТАПАХ ЗАПУСКА ПРОЕКТА
— от маркетинговой стратегии до оценки перспектив
расположения фотобудки и нюансов составления
договора аренды.

3
4

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЛЮБЫМ ВОЗНИКАЮЩИМ
ВОПРОСАМ
— когда нужен совет, Вы в чем-то не уверены,
Вам всегда подсказывают и помогают.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ
Вы не тратите на это время, силы и деньги.
Вы их зарабатываете. Продвижение — наша забота.

Мы готовы поделиться результатами нашего успеха с Вами.
Посмотрите, какова стоимость подходящего формата?

И ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ.

Сколько это стоит?
ПАКЕТЫ

СТАНДАРТ
ШИРМА

СТАНДАРТ
БЕЗ ШИРМЫ

EVENT
ШИРМА

EVENT
БЕЗ ШИРМЫ

ИНСТАБОКС

240 000

230 000

230 000

220 000

120 000

РОЯЛТИ

15 000
руб./мес.

15 000
руб./мес.

15 000
руб./мес.

0 руб./мес.

Что нужно от Вас?

ВРЕМЯ

2 недели после
заключения
договора
на изготовление
Вашей фотобудки.

ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА

Целеустремленность
и четкое видение
конечной цели,
активность
и нацеленность
на результат, желание расти и развиваться как личность.

ГОТОВНОСТЬ
РАБОТАТЬ

Готовность
работать над
качеством услуги.

СТРОГОЕ
СОБЛЮДЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЙ

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Строгое соблюдение
инструкций на этапе
запуска.

290 000-450 000
рублей в зависимости от формата.

Вы обладаете всеми этими качествами и стремитесь
захватить свободную нишу бизнеса?
ТОГДА МЫ СРАБОТАЕМСЯ.

Вас тревожат эти сомнения?
?

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ ФРАНШИЗУ ФОТОБУДОК?

?

ПОЧЕМУ ВЫГОДНЕЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ, ЧЕМ КУПИТЬ ФОТОБУДКУ?

?

А ЧТО, ЕСЛИ БИЗНЕС «НЕ ПОЙДЕТ», ЗАКОНЧАТСЯ ДЕНЬГИ?

Сейчас несколько компаний создают подобные франшизы. Этот тип бизнеса оказался мегауспешным
в Москве и Петербурге. Мы утвердили свои позиции здесь и теперь шагаем в регионы.

Покупка франшизы застрахует Вас от ошибок, которые вначале бизнеса неминуемо совершают все.
Кроме самой фотобудки, Вы получаете руководство по ведению бизнеса, помощь менеджера в центральном
офисе и продуманный маркетинг.

Этот бизнес сейчас на подъеме, требует низких вложений, а нами разработаны маркетинговые технологии,
отработаны детали, пройдены «узкие места». Если Вы готовы соблюдать инструкции руководства по управлению бизнесом,
то он будет приносить доход уже с первого месяца работы.

Решать – Вам. Можно колебаться, ожидая
идеального момента, который никогда не наступит.

Или позвонить, узнать подобности и действовать.

Что дальше? Всего 3 шага:
1

ВЫ ЗВОНИТЕ 8 (911) 096-90-36

2

ВЫ ПОДПИСЫВАЕТЕ ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА

3

ВЫ ЗАПУСКАЕТЕ СВОЙ PHOTOBOX.

Назначаете встречу, обсуждаете подробности с менеджером.

Оплачиваете вступительный взнос, получаете фотобудку, руководство по бизнесу и изучаете его.

Готово!

Звоните 8 (911) 096-90-36
Фотобудки – доходный, интересный, легкий бизнес.
Вложения «потянет» даже новичок. В Москве и Петербурге
уже в этом убедились. В регионах еще можно успеть
«вписаться» в эту нишу.
Однако так будет не всегда. Пока Вы думаете, рассуждаете,
«взвешиваете» – другие обходят. В жизни всегда побеждает
тот, кто принимает решения быстрее.

Вы готовы?
Действуйте сейчас.

