Урегулирование Задолженностей

Стань франчайзи Straetus в россии

Стань региональным мастер-франчайзи Straetus в россии

Компания Straetus основана в 2009
году в Нидерландах

Straetus Debt Collection
- это компания, специализирующаяся
на урегулировании задолженностей
физических лиц, малого и среднего
бизнеса.
Мы уверены в правильности выбора
нашей бизнес-модели, которая уже
неоднократно подтвердила свою
эффективность. Мы верим в наших
франчайзи и в прочные отношения с
нашими партнерами.
Мы уверены, что только мирное
урегулирование задолженностей может
привести к необходимому результату.

Страны, в которых присутствует Straetus:
Нидерланды, Германия, Великобритания,
Испания,
с 2014 года - Россия, с 2015 - США

Устойчивый рост, несмотря на
экономическую ситуацию в мире

Более 30 франчайзи

Европейский опыт
мирного урегулирования задолженностей

В ЧЕМ НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА?
Взыскание задолженностей - это комбинация двух ингридиентов. Но решение, благодаря которому
Straetus удается объединить эти два ингридиента является уникальным. Ответ в системе франчайзинга.

ВРЕМЯ + ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС = РЕЗУЛЬТАТ
ВРЕМЯ
У получателей франшизы Straetus есть
бэк-офис, которым является Мастерфранчайзи (в стране или регионе),
который обеспечивает постоянную
поддержку и администрирование
всего бизнеса, поэтому франчайзи не
отвлекаются от непосредственной
работы - поиска клиентов и сбора
задолженностей

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС
Straetus работает с франчайзи. То есть
с теми, кто (если правильно сделан
выбор) имеют лучшую мотивацию, чем
наемные работники - так как если у
франчайзи нет результата, то у него
нет и прибыли. Таким образом,
предприниматель, у которого есть
желание стать франчайзи должен
обладать достаточными знаниями и
опытом.

В ЧЕМ НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА?

Straetus - это комбинация большой международной компании и частного предпринимателя, при этом мы
стараемся убрать их минусы и использовать по максимуму плюсы.
Частный предприниматель

•маленькая территория охвата

•что, если он заболеет?
•слабый уровень поддержки IT
•может работать максимум 10
часов в сутки
•хуже защита персональных
данных
•есть ли к нему доверие?

+

•большая заинтересованность
•нет текучки кадров
•индивидуальный подход к

каждому
•сильнее личная связь с клиентом

+

Большая компания
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Straetus использует плюсы и убирает минусы, таким образом:

•хорошая мотивация у франчайзи •доверие клиентов
•постоянный доступ по телефону или
•высокая поддержка IT,
прфессиональное ПО
•персональный подход

почте
•использование плюсов сети
(взаимодействие с другими франчайзи)

•преимущества готового бренда и

центрального маркетинга
•больше времени на взыскание остальное будет сделано бэк-офисом

В ЧЕМ НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА?
ЦЕНТУРИОН
(Centurion)
- уникальная, разработанная компанией Straetus программа, позволяющая заниматься
эффективным взысканием задолженностей, работая в системе франчайзинга.
Для Регионального Мастер-франчайзи Центурион позволяет
делать обзор работы всех франчайзи в его регионе, с
возможностью мгновенной корректировки.

•CMS - управление региональным сайтом
•CRM - управление бизнес контактами, ежедневными

задачами, документами всех франчайзи в регионе
•Администрирование - создание & управление счетами;
экспорт файлов в программы для ведения бухгалтерии;
управление качеством работы франчайзи
•Базы данных - управление БД и обмен данными с другими
регионами и международной сетью Straetus

Показ программы и обзор всех ее функций возможны только при личной
встречи с потенциальными франчайзи

Для Франчайзи Центурион является главным инструментом, с
помощью которого строится его работа и происходит взыскание.

•CMS - управление личным сайтом агентства
•CRM - управление бизнес-контактами; система включает в себя все
необходимые брошюры, договоры, инструкции для франчайзи
•Администрирование - создание & управление счетами; экспорт
файлов в программы для ведения бухгалтерии; контроль за
поступлением оплаты от клиентов
•Телефония - запись всех разговоров; контроль входящих звонков;
•E-mail - управление электронной почтой
•Базы данных - управление БД и обмен данными; обмен с другими
франчайзи Straetus
•Взыскание -авто подсчет процентов; рабочие процессы; готовые
письма и смс; автоматизация всех процессов; возможность для
клиента видеть статус и шаги по взысканию; возможность работы на
любом компьютере;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАСТЕР-ФРАНЧАЙЗИ В РОССИИ
Так как Россия является уникальной по своим размерам страной, компания Straetus решила применить
трехуровневую систему франчайзинга - Мастер/ Региональный Мастер/ Франчайзи

ВЫГОДА ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МАСТЕР-ФРАНШИЗЫ
Региональный
Мастер-Франчайзи
получает
эксклюзивное право на развитие компании
Straetus в определенном регионе России, получая
выгоду от каждого работающего франчайзи.
Выполняя функции бэк-офиса, Региональный
Мастер
оказывает
поддержку
получателям
франшиз, устраивает маркетинговые активности,
проводит обучения персонала.
Примерный размер территории для Региональной
Мастер-Франшизы:
8 000 000 - 15 000 000 человек.
В каждом случае получения Региональной МастерФраншизы индивидуально.

ФРАНЧАЙЗИ STRAETUS
Любой амбициозный предприниматель с достаточнысм знаниями и опытом можем стать
получателем франшизы Straetus. Становясь частью семьи Стратус, вы также становитесь частью
быстро растущей сети, состоящей из специалистов по возврату долгов. Вы получите возможность
работать с профессионалами, которые помогут вам уверенно чувствовать себя на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Доступ к собственной уникальной разработке Straetus программе
Центурион,
на
которой
основывается
деятельность агентства
• Эксклюзивное использование бренда Straetus на вашей
территории
• Ваши коллеги в Straetus не будут вашими конкурентами
• Полная поддержка в ведении бизнеса
• Низкие вложения, в том числе роялти и паушальный взнос
• Возможность достичь быстрых результатов
• Быстрый запуск
• Выгодное
взаимодействие
с
другими
франшизополучателями Straetus по всему миру
• Поддержка в менеджменте, автоматизации процессов и
обучении
• Поддержка
в
маркетинге:
корпоративный
стиль,
использование официальных логотипов, брошюр и других
рекламных материалов

ваш Следующий шаг
Для получения франшизы или Региональной Мастер-франшизы,
свяжитесь по следующим контактам:
info@straetus.ru
Центральный офис Straetus в России - 125212, Москва,
Головинское шоссе, дом 8 корпус 2А
ъ

+7 (916) 361-32-16
+7 (499) 753-77-39

