Вы хотите начать свой бизнес,
но не уверены в его будущем успехе?

ТОГДА ФРАНШИЗА GOT YOU
ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

С франшизой Got You Вам не придется:

С франшизой Got You Вы будете:

выстраивать структуру бизнеса с чистого листа;

владельцем высокорентабельного бизнеса;

делать дополнительные вложения в бизнес,
о которых Вы не подозревали на старте;

иметь эксклюзивное право на представление
сервиса Got You в своем городе/регионе;

вкладывать деньги в приобретение
специального оборудования или формирование
товарного остатка;
оплачивать ежемесячные роялти.

работать с финансово успешной
и надежной компанией;
получать постоянную поддержку
головной компании как на этапе
открытия, так и в процессе работы.

Составляющие успеха
Франшиза Got You –
это возможность работать в
перспективной,
быстроразвивающейся и
высокорентабельной сфере
интернет-рекламы.
Франшиза Got You для партнера –
это огромная бизнес площадка,
позволяющая предоставлять
интернет-рекламу для
многомиллионной аудитории
сервиса Got You.
Для рекламодателей Got You
представляет интерес
возможностью продвигать свои
услуги посредством
геолокационной рекламы* и
информировать о них с учетом
географической близости
пользователей.

Постоянно растущее число
аудитории Got You обусловлено
возможностью живого общения с
новыми друзьями, объективной и
оперативной информацией о
заведениях и предоставляемых
ими услугах, созданием
собственных мероприятий с
возможностью пригласить на них
своих друзей и новых знакомых.
Сервис Got You – это первый в
мире сервис, представленный на
ПК, Mac и на всех мобильных
платформах, использующий
геолокацию в развлекательных
целях в режиме online – то есть
пользователю не надо чекиниться,
чтобы другие узнали о его местоположении, оно определяется в
режиме онлайн и сразу же
передается на карту.

*геолокационная реклама - показ рекламы целевой аудитории, просматривающей
интересующую область на карте в радиусе от 1 метра до 1000 км от рекламируемого
места продажи товаров или услуг.

Целевые регионы –
города с населением
свыше 100 000 человек

Рынок геолокации
Использование гелококации
в маркетинге имеет ряд
преимуществ, позволяющих
получать максимальный
результат от рекламных
кампаний в предельно
короткие сроки. Плюсы
геолокационной рекламы
заключаются в локальности,
скорости доставки,
актуальности информации,
направленности на целевую
аудиторию рекламодателя и
экономичности.

За 2014 год мировые расходы на мобильную рекламу
выросли на 37%, а к 2017
вырастут еще на треть.
За прошедший год прирост
пользователей мобильного
интернета в России составил
53%.
В период с 2014 по 2017гг.
совокупный среднегодовой
темп роста рынка
геолокационной рекламы
составит 65%.

В 2014 году Россия занимает
4 место по количеству
До 2016г. среднегодовой
рекламных запросов и
прирост мобильных
показов мобильной рекламы. геолокационных приложений
составит более 70%.
К 2016 году доходы от
геолокационной рекламы в
России составят $121,7млн.

Число обладателей смартфонов
в России превышает 64 млн человек
Каждый третий пользователь мобильного
Интернета в России пользуется
геотаргетированной рекламой*
Треть всех поисковых запросов с мобильных
устройств являются геотаргетированными,
т.е. связанными с конкретными локациями
пользователя

*Геотаргетированная реклама - показ рекламы целевой аудитории,
просматривающей интересующую область на карте
в радиусе от 1 метра до 1000 километров от рекламируемого
места продажи товаров или услуг.

Преимущества франшизы Got You
Отсутствие фиксированного роялти;
Возможность пользоваться сервисом на ПК, Mac и
всех мобильных платформах.

Реклама показывается целевой аудитории, в то
время и в том географическом диапазоне, который
наиболее подходит рекламодателю;
Реклама приводит «теплых» клиентов.

Став партнером Got You, Вам
будут не страшны конкуренты,
так как вы получите эксклюзив
на город или регион

Отсутствие внутренней конкуренции между
партнерами Got You;
Наличие централизованного программного
обеспечения сервиса;
Наличие клиентской админпанели;
Предоставление всесторонней поддержки
франчайзером как на этапе запуска, так и в
процессе работы.

У вас будет много пользователей
Got You – это не имеющий аналогов

Целевая аудитория
сервиса Got You —
тинейджеры и молодые люди в
возрасте до 33 лет.

геолокационный развлекательный сервис с
элементами социальной сети, который дает
широкий спектр функциональных возможностей
— от поиска людей и заведений на карте, до
создания собственных событий, с возможностью
приглашать на них друзей и новых знакомых.
Ежедневно мобильным интернетом пользуются
более 98% обладателей смартфонов.
Ежедневно пользователи смартфонов проводят до
12 часов времени в мобильных приложениях.
В связи с увеличением количества пользователей
смартфонов, наблюдается значительный рост
популярности мобильных геолокационных
сервисов.
Мировой рынок мобильных приложений
развивается высокими темпами и к 2016г.
достигнет отметки в $65,8млрд.

Got You для партнеров-франчайзи
Got You — это:
выход за 4 года на среднемесячную
прибыль более 6 000 000 руб*.
и отсутствие ежемесячных роялти

Возможность начать собственный бизнес по рабочей бизнесмодели;
Работа на высокорентабельном рынке геолокационной рекламы;
Эксклюзивное право на ведение бизнеса в своем
городе/регионе;
Четкий бизнес-план с учетом специфики вашего города/региона
с ежемесячной детализацией, предоставление инструкций по
работе и ведению бизнеса, стандартов маркетинговой
деятельности;
Предоставление брендбука и рекомендаций по ценовой
политике;
Консультирование в организации и ходе работы, помощь в
решении нестандартных ситуаций;
Осуществление обучения и стажировки для персонала.
Получение дохода за платный контент на сайте (покупка VIPстатуса, подарков, стикеров), а так же от рекламодателей,
привлеченных вами (геолокационная реклама), и пришедших
самостоятельно в вашем городе/регионе, предоставление
сопутствующих услуг;

*расчет для города населением от 400 тыс.

Got You для рекламодателей
Потенциальные
рекламодатели
Супермаркеты, магазины, бутики,
рестораны, кофейни, заведения HoReCa
такие как KFC, Subway, Starbucks,
торговые и торгово-развлекательные
центры, банки, фитнес-центры,
туристические компании, отели, учебные
заведения, транспортные компании,
многие другие заведения, которые хотят
привлечь внимание к себе
и проводимым акциям.

Невысокая стоимость рекламной кампании;
Высокая эффективность рекламной кампании за
счет осуществления рекламного посыла
географически (получение информации только
потенциальными покупателями товаров или
услуг), т. к. он достигает только пользователей,
находящихся в радиусе вещания информации,
определенном самим рекламодателем;
Гибкие настройки рекламной кампании возможность устанавливать размер рекламного
бюджета и осуществлять контроль за его
расходованием.
Прозрачность предоставляемой статистики возможность оценивать эффективность рекламы.

Франшиза выгоднее
собственного предприятия
КРИТЕРИЙ СРАВНЕНИЯ

ГЕОЛОКАЦИОННЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ ГОРОДА ПО ФРАНШИЗЕ
GOT YOU

Разработка концепции
геолокационного сервиса

Есть четкая, продуманная концепция

Техническая реализация сервиса для
приложений iOS, Android, WinPhone и Web.

В наличии

12-18 месяцев

Стоимость создания сервиса для
приложений iOS, Android, WinPhone и Web.

Включена в размер паушального взноса

от 10млн. руб.

Разработка всех бизнес-процессов,
должностных инструкций, отчетных
форм, финансовых моделей,
договоров для работы с клиентами

Включена в паушальный взнос
и совершенствуется за счет опыта
работы собственных сервисов компании
и опыта партнеров (франчайзи)

Разрабатываются методом проб
и ошибок на собственном опыте
и предпринимательской интуиции или за
счет привлечения платных консультантов

Включено в размер паушального взноса

Привлечение внешних бизнес-тренеров
за дополнительные средства без опыта
продажи рекламы на интернет-сервисах и
не знающих функционал вашего сервиса

Стоимость разработки макетов
рекламных материалов

Включена в размер паушального взноса

Привлекаются внешние дизайнеры или
студии. Средний бюджет разработки
рекламной кампании 100 000 руб.

Консультирование на всех этапах работы

Включено в размер паушального взноса

Привлечение внешних консультантов
за дополнительные средства

Расходы на поддержание,
модернизацию сайта и приложений
сервиса, внедрение новых идей

Включены в размер паушального взноса

Привлечение внешних специалистов
за дополнительные средства

Обучение персонала

ГЕОЛОКАЦИОННЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ ГОРОДА СОБСТВЕННЫМИ
СИЛАМИ
2-4 месяца

Что получает наш партнер-франчайзи
БРЕНДБУК

НАБОР ДОГОВОРОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ
С РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ
СТАНДАРТЫ
МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ НА
РАБОТУ ПОД ТОРГОВОЙ
МАРКОЙ GOT YOU

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРВИСА

*****

ДОСТУП
К АДМИН-ПАНЕЛИ ПАРТНЕРА

СТАНДАРТЫ
РАБОТЫ

ИСХОДНИКИ МАКЕТОВ
КОРПОРАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
И МАТЕРИАЛОВ
2015-2019

ВСЕСТОРОННЯЯ
ПОДДЕРЖКА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ИСХОДНИКИ МАКЕТОВ
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
t
ЧЕТКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН
НА 4 ГОДА С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКИ ГОРОДА

Требования к партнеру
Основными инвестициями
партнера в проект
Got You будут:
Желание нач
перспективныать
й бизнес;
Наличие необ
суммы инвес ходимой
тиций;
Стремление
и зарабатываразвиваться
ть;
Готовность р
четко вывереаботать по
нному бизнес
-плану;
Готовность ст
успешной комать частью большой,
анды.

• оплата паушального взноса;
• организация офиса;
• продвижение сервиса в своем
городе/регионе.

Финансовые показатели
Вступительный
взнос (разово)*

Размер общих
инвестиций в проект
(без учета
вступительного взноса)

от 150 000руб.

от 800 000руб.

Окупаемость
инвестиций

от 13 месяцев

Ежемесячный
размер роялти

Размер инвестиций
на этапе запуска
сервиса (без учета
паушального взноса)

Выход на
самоокупаемость

отсутствует

от 100 000руб.

от 6 месяцев

*Указан вступительный взнос для города с населением 100 тыс. чел.

4-й год
более 6 000 000 руб.
3-й год
более 3 500 000 руб.

2-й год
более 1 566 500 руб.
Выход на самоокупаемость

от 6 месяцев
Среднемесячная чистая прибыль после выхода на самоокупаемость**
**Зависит от количества населения. Расчет произведен для города с населением 400 тыс. чел.

Как начать работать
по франшизе Got You

Связаться с нами;
Обсудить условия сотрудничества;
Подписать договор и оплатить
вступительный взнос;

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО «Геолокационные технологии»
Адрес: 308034, РФ, г. Белгород,
ул. Королева, д. 2А, оф. 721

Получить инструкцию по ведению бизнеса;
Оборудовать офис и сформировать штат;

8 800 333 83 92 звонок по РФ бесплатный
+7 (4722) 201 389

Пройти первичное обучение;
Развивать сервис Got You в Вашем
городе/регионе и получать от этого
постоянно растущий доход.

e-mail: franch@gotyou.ru
www.gotyou.ru/franch

