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Франчайзер – компания «Виртум»
Франчайзи – Вы

Часто задаваемые вопросы от наших франчайзи
Нужно ли для открытия бизнеса по франшизе ИП или ООО?
Да, в любом случае Вам надо узаконить коммерческую деятельность. Данный
бизнес проще всего вести под ИП. Открыть его можно в налоговой по месту Вашей
прописки. Стоимость составит 800 руб. (госпошлина), а срок открытия 5 рабочих дней.
Какая система налогообложения лучше подходит?
Определенно, ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Вам надо будет
уплачивать около 1-2 тыс. руб. (точную цифру необходимо узнать в налоговой по месту
ведения бизнеса) в квартал (раз в 3 месяца).
Подробнее об этом здесь: http://www.nalog.ru/rn77/ip/ip_pay_taxes/envd/
Если я открываю ИП, какие еще отчисления мне надо будет делать государству?
Вам надо будет уплачивать взносы в Пенсионный фонд. Как они рассчитываются
можно посмотреть здесь: http://www.pfrf.ru/strahovatelyam/samozaniatoe/porjadok_upl_ip/
Для получения более точной информации Вам необходимо обратиться в отделение ПФР
по своему региону.
Как регулируются отношения Франчайзи и Франчайзера?
Наши взаимоотношения регулируются Лицензионным соглашением и Договором
поставки.
Соглашение описывает действия и ответственность Франчайзи и Франчайзера от
момента открытия точки до ее закрытия.
Договор поставки необходим на начальном этапе в момент закупки торгового и
технического оборудования для ведения бизнеса.
Что такое роялти 5 % и как его считать?
Роялти – это денежные отчисления в фонд компании, под брендом которой Вы
работаете, то есть в фонд ООО «Виртум». Однако, это не просто прибыль компании.
Фактически, это вознаграждение за наши услуги:
 Маркетинговая поддержка 24/7
 Техническая поддержка 24/7
 Обновление ПО и игр аттракциона по мере их выхода
 Персональный консультант, который следит за динамикой Ваших продаж и дает
рекомендации по их улучшению. Мы даем работающую технологию и доводим до
желаемых результатов.
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Как же считать роялти?
Например, выручка (общий доход) составила 180 000 рублей.
Таким образом: 180 000*0,05 = 9 000 руб. Согласитесь, это малое вознаграждение,
когда Вам дают работающую технологию бизнеса, постоянно сопровождают, а Вы
получаете доход в 10-12 раз больше роялти.
Чем Вы отличаетесь от конкурентов? У Вас и стоимость больше, и роялти есть.
 У нас больше предложений партнерам
У нас есть такой же пакет, как и у конкурентов – за 199 000 рублей (только
стойка не выглядит, как дешевая обклеенная тумбочка). А есть улучшенные
уникальные версии, где Ваш клиент еще больше погружается в виртуальную
реальность. Какие? Звоните, пишите - расскажем!


У нас качественное торговое оборудование
Мы делаем очень нестандартные торговые стойки. Необычные, но стильные
формы, подсветка в нужных местах, большие диагонали экранов создают образ
торговой стойки, к которой хочется подойти, спросить, что здесь предлагают?!
А это именно то, что Вам нужно! И здесь нельзя дешевить.



Мы доводим до результата
Мы сопровождаем Вас в Вашем бизнесе все время существования точки. Вместе
следим за продажами, обучаем персонал, реализуем маркетинговую стратегию,
доходим до заявленной цели. Успех наших партнеров – наш успех!

В моем городе открыто уже много точек с Oculus, практически в каждом ТРЦ. Есть
ли смысл что-то пытаться открыть?
Конечно! Это принцип здоровой конкуренции. Изучите, что предлагают
конкуренты. Найдите слабые стороны. К примеру, если у них стоит просто тумбочка,
монитор да шлем, то смело приобретайте либо 2, либо 3 наш пакет и вставайте рядом! =)
Угадайте, у кого клиентов будет больше? Конечно, у Вас!
И, кстати, не зацикливайтесь на ТРЦ. Существует много развлекательных мест, где
можно разместиться.
У Вас указано, что при открытии сразу нескольких точек, есть скидка на
приобретение? Это так?
Да, все верно. Этот момент обсуждается отдельно с каждым потенциальным
франчайзи.
Какие еще бонусы дает работа с Вами?
Помимо предоставления развлекательных услуг, Ваша точка при открытии сразу
приобретает эксклюзивное право продавать оборудование для погружения в виртуальную
реальность по дилерским ценам. Данный аспект обсуждается после заключения
Лицензионного соглашения.
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Сколько игр предоставляется в аттракционе при его приобретении?
В зависимости от выбранного Вами пакета. От 20 до 40 штук. Мы постоянно ведем
работу по адаптированию игр для шлема, поэтому их количество в процессе работы
аттракциона увеличится. ПО, кстати, тоже постоянно обновляется. Вам будет высылаться
дистрибутив с обновлениями.
Вы говорите, что следите за динамикой продаж? Как?
Наша программа позволяет, во-первых, контролировать Вам своего консультанта,
следить за запусками игр, открывать и закрывать смены, во-вторых, после закрытия смены
она автоматически отправляет отчет о продажах за день на Вашу и на нашу почту. Мы
делаем анализ запусков, времени игр и итоговых цифр, и на этой основе даем
рекомендации.
Сколько времени требуется для запуска бизнеса по Вашей франшизе?
От момента обращения до момента получения оборудования в среднем выходит
4-5 недель. За это время с нашей стороны производится торговое оборудование,
укомплектовывается техническое, настраивается ПО и игры.
А Вы в это время изучаете полученные от нас необходимые пособия и
рекомендации по ведению бизнеса, скрипты продаж и алгоритмы поведения
консультантов с клиентами, разрабатываете вместе с нами свою маркетинговую
стратегию (открытие, акции, скидки, реклама и т. п.), ищете сотрудников, обучаете их
вместе с нами.
Если у Вас на момент обращения не будет ИП, то Вы заключаете с нами Договор
поставки на физическое лицо, а за эти 4-5 недель открываете его. После открытия ИП мы
подписываем Лицензионное соглашение.
Более подробно этапы приобретения франшизы описаны в другом документе.
Как быстро окупается точка?
В среднем от 1 до 3 месяцев в зависимости от выбранного пакета и усилий
франчайзи. Надо понимать, что мы даем технологию, оборудование и сопровождаем на
каждом шаге, но ответственность целиком и полностью за Ваш бизнес лежит только на
Вас. А бизнес это всегда риск. Так что, будьте готовы максимально вкладываться, чтобы
получать заработок в 3-5 раз превышающий среднюю по стране зарплату. Не испугались?
Тогда вперед, в ряды наших партнеров!
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