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Настоящий мастер
Услуги мастерских на сегодняшний день можно
найти практически на каждом городском рынке.
Но, к сожалению, часто такие услуги оказывают
малоквалифицированные сотрудники, что ведет за собой некачественно выполненную работу.
У продавцов невозможно потребовать чек, так как
нет кассы, да и внешний вид этих торговых точек
оставляет желать лучшего.
Федеральная сеть мастерских «5 СЕК» является
первой на рынке услуг такого формата: цивилизованный и качественный подход к своей работе.
Помимо изготовления дубликатов ключей, бизнес
сопровождается многочисленными дополнительными услугами.

Изготовление
ключей

Продажа замков,
брелоков, ключниц

Заточка ножей,
ножниц

Замена батареек
в часах и брелоках

постройте сеть мастерских 5 сек в своем регионе
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Преимущества мастерских 5 СЕК
В федеральной сети мастерских «5 СЕК» мы подходим
к бизнесу с тщательно проработанной стратегией.

Качество и цены
Мы используем высокотехнологичное
оборудование и качественные заготовки.
Наши изделия отличаются высоким качеством
исполнения при сохранении низкой цены.
Удобство
Наши точки расположены в местах с высокой
проходной способностью (торговые
центы, гипермаркеты). Таким образом, наш
качественный сервис находится в шаговой
доступности для клиентов.
Заметность
Все наши точки оформлены в фирменном
стиле. Привлекательный и яркий дизайн
мастерской обеспечивает заметность
и запоминаемость торговой марки.
Дополнительные услуги
Мы не только занимаемся быстрым и
качественным изготовлением ключей, но и
предлагаем широкий спектр дополнительных
услуг (заточка ножей, ножниц, продажа
сопутствующих товаров).

партнерство с компанией 5 СЕК
Основной упор в развитии сети «5 СЕК» сделан на обеспечение
присутствия мастерских на площадях популярных торговых сетей и гипермаркетов в наилучшей локации. На сегодняшний день
5 СЕК уже подписала договора на размещение мастерских в федеральных сетях Магнит, Лента, Монетка, а также строительными
гипермаркетами OBI и О’КЕЙ.
Продолжается работа по организации сотрудничества с остальными федеральными сетями, входящими в Топ-20 крупнейших
ритейлеров страны.
Независимым предпринимателям федеральная сеть мастерских
«5 СЕК» предлагает открывать небольшие фирменные торговые
точки и оказывать полный спектр «мастерских» услуг. Компания «5 СЕК» заинтересована в развитии бизнеса в регионах РФ
в сотрудничестве с опытными и ответственными партнерами.
Для партнерства выбрана франчайзинговая схема, позволяющая
максимально эффективно использовать накопленный компанией опыт, предоставить партнеру торговую марку (товарный знак)
и технологии ведения бизнеса.
Наши точки размещаются в федеральных сетях:

Преимущества франшизы мастерских 5 СЕК

Компания является новатором
на рынке сетевых мастерских

Огромный потенциал за счет
отсутствия предложений сетевых
мастерских

Отработанные технологии открытия
мастерских и прибыльной
деятельности

Партнер получает подробные
инструкции и стандарты
выполнения работ

Опыт развития федеральной сети

Низкие операционные затраты.
Быстрый срок окупаемости
инвестиций

Услуги пользуются массовым спросом

Современная система контроля
работы торговой точки

Грамотная ценовая политика

Консультационная поддержка,
как на этапе запуска, так и в процессе
деятельности мастерских

условия франшизы
Вступительный взнос

30’000
руб.

Ежемесячное роялти

15’000
руб.

Инвестиции*

от

312’000
руб.

Ежемесячная прибыль

от

53’000
руб.

Самоокупаемость

1

с -го
месяца
* — Без учета вступительного взноса. Инвестиции включают в себя в том числе создание
конструкции точки — 120’000 руб., первичную закупку товара (комплектующих) – 72’000 руб.

Окупаемость инвестиций

7

от
месяцев

наши партнеры получают
Право ведения бизнеса под
ТМ «5 СЕК», в том числе право работы
под торговой маркой

Возможность ведения бизнеса
на территории торговых объектов 	
— партнеров ТМ «5 СЕК»

Требования к партнерам
•

Опыт успешного ведения бизнеса.

•

Профессионализм и ответственный
подход к бизнесу.

•

Наличие достаточных финансовых
средств (собственных, заемных).

•

Соблюдение корпоративных стандартов торговой марки «5 СЕК».

•

Построение отношений с компанией на
основе взаимного доверия и уважения.

Вы наш партнер, если:
Подробные инструкции и стандарты
выполнения работ

Финансовый калькулятор бизнеса
(начальные затраты, калькулятор
текущей деятельности)

Консультации по ведению бизнеса, как
на этапе запуска, так и в ходе текущей
деятельности

•

У Вас есть желание вести цивилизованный бизнес.

•

У Вас хорошая предпринимательская
хватка.

•

Вы желаете воспользоваться проверенными решениями

•

Вы хотите и готовы работать в сети.

ВЫ ТОТ САМЫЙ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
8 (900) 391-90-35
aiy22@ya.ru

