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Почему работать в туризме актуально?
На сегодняшний день, туристический бизнес
переживает существенный подъем, и для
Вас появилась реальная возможность стать
участником этого интересного дела.

По прогнозам, количество путешествующих с
каждым годом будет только расти. По данным
компании Ростуризм (http://www.russiatourism.
ru/), отчетливо просматривается ежегодный
прирост рынка выездного туризма на 10-15%, и
потенциал этого роста в России достаточно велик.
Сегодня только 10-15% населения совершают
туристические поездки по пакетным турам,
тогда как в странах Европы число зарубежных
путешественников – не менее 50-70%.

Открыть свое туристическое агентство не так
сложно, как открыть автосалон или страховую
компанию. Этот бизнес не требует больших
финансовых вложении, а спрос на туры всегда
велик.
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Франшиза ВЕЛЛ
Сеть агентств «Велл» строится на принципах франчайзинга – весьма успешно зарекомендовавшей себя схеме построения сетевых организаций.
Предоставляемый офисам план ведения бизнеса помогает успешному старту новых агентств и быстрому развитию уже существующих.

Много вопросов – и одно комплексное решение!

ВЕЛЛ предлагает Вам не просто франшизу, а новый взгляд на жизнь. Мы знаем, именно Вы сможете принести море позитива и радости своим будущим
клиентам. Именно Вы сможете объединить в своем городе или районе людей, ищущих приключений или просто желающих отдохнуть в теплых
странах. Именно Вы получите помощь и всестороннюю поддержку от ВЕЛЛ!
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Франшиза ВЕЛЛ
Уже скоро вместе с ВЕЛЛ Вы выберете место для размещения офиса, зарегистрируете юридическое лицо, закупите необходимое оборудование, обучите
персонал и пройдете обучение сами. Всего лишь три недели предварительной подготовки – и Ваша компания распахнет двери перед потенциальными
туристами!

А пока давайте познакомимся с ВЕЛЛ поближе. Для начала немного цифр.

15

280

40

лет стабильной работы в России

офисов в России и СНГ – и это

крупных тур-операторов

и странах СНГ – это ВЕЛЛ.

тоже ВЕЛЛ.

предоставляют повышенную
комиссию с продажи каждого тура
для компании ВЕЛЛ.

ВЕЛЛ предлагает Вам стать
частью большой команды,
получать от нее помощь и
поддержку, при этом работая
по своему графику и своим

Присоединяйтесь!

правилам.
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Динамика развития сети
Каждый год сеть агентств пляжного отдыха ВЕЛЛ растет. Убедитесь в этом сами:
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Более 280 офисов успешно работают в России – а это значит, что более 280 бизнесменов сделали правильный выбор. Если у Вас есть такая возможность,
посетите один из офисов ВЕЛЛ и посмотрите своими глазами, как чья-то мечта об успехе стала реальностью. Адреса наших действующих партнеров Вы
можете посмотреть на карте России http://well.ru/turagentstva/map.php
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Динамика развития сети
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Мнение экспертов Forbes
Все мы знаем журнал Forbes. Мы знаем, что он проводит исследования рынков разных стран и публикует честную и непредвзятую статистику. По итогам
одного из таких исследований в список 25 самых доходных франшиз России входят: Subway, Перекресток, МТС, Лукойл и… да, Вы абсолютно правы,
франшиза сети агентств пляжного отдыха ВЕЛЛ! Мы занимаем 15 место (http://www.forbes.ru/rating-photogallery/260415-25-samykh-vygodnykh-franshiz-v-rossiireiting-forbes/photo/15) среди самых популярных франшиз страны.

К слову, мы единственная туристическая сеть, которая вошла в столь престижный рейтинг, при составлении этого рейтинга учитывалось соотношение
прибыли и вложенных на старте бизнеса средств. Таким образом, став партнером сети туристических агентств ВЕЛЛ, вы гарантированно становитесь
собственником успешного бизнеса. Доказано Forbes!

Единственная туристическая компания
в списке франшиз Forbes 2014
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ВЕЛЛ предоставит Вам принадлежность
к известной
торговой
марке и доверие
клиентов
Мы думаем, что лучшие франчайзинговые сети – это

подобие большой бизнес-семьи. Все члены семьи находятся
под защитой Большого бренда и управляющей команды.
Известное имя бренда привлекает множество туристов –
Ваших потенциальных клиентов.

Сеть туристических агентств ВЕЛЛ имеет репутацию надежной
и стабильной компании – и эта репутация по праву станет
Вашей.

Больше доверия, больше клиентов
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ВЕЛЛ предоставит Вам повышенную
комиссию
туроператоров.
Крупнейшие туроператоры предпочитают работать с крупными
сетями на рынке туристических услуг. Операторы не дают

повышенную комиссию просто так. Они дают повышенную

комиссию только при выполнении поставленного плана по
продажам.

Отдельно стоящему турагентству практически нереально выполнить план перед всеми операторами.

Компания ВЕЛЛ выполняет планы перед операторами при помощи всей сети, т.к работа у нас построена через Центр бронирования. Операторы нам дают
повышенную комиссию, а эту комиссию мы отдаем всем нашим партнерам. Именно поэтому ВЕЛЛ предоставляет Вам возможность с первого дня работать
и продавать туры от всех операторов и получать повышенную комиссию с продажи каждого тура – на 2-4% больше той, что дается несетевым агентствам.

По результатам 2014 года средняя стоимость тура,
приобретаемая в офисах сети ВЕЛЛ, составила 60000
руб. (за двоих). Таким образом, в среднем офис получает
дополнительно с каждого тура за счет повышенной комиссии
от 1200 до 2400 руб. Оформляя в год 250-300 туров (500-600
человек), офис получает дополнительно от 300000 до 720000
руб., что намного выше суммы выплат за франшизу. Это
средняя статистика по офисам, в конечном счете, Все будет
зависеть только от Вас!

Как это
выглядит в
денежном
выражении?

Получается, что приобретая франшизу ВЕЛЛ Вы ничего не теряете, а только приобретаете!

11

ВЕЛЛ | Потенциальным партнерам

ВЕЛЛ предоставит Вам повышенную
комиссию
Операторы

Базовая комиссия от операторов

Повышенная комиссия Сети ВЕЛЛ

Библио Глобус

8%

10%

Coral TRAVEL

8%

12%

Natalie tours

9%

10%

Музенидис

9%

11,5%

TUI

10%

13%

Русский экспресс

10%

12,5%

Tez tour

7%

11,5%

Intourist

10%

13%

Devisu

10%

13%

Pegas

8%

12,5%

Иглс тур

10%

12%

Амиго

10%

14%
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ВЕЛЛ предоставит Вам бесплатное
обучение
ВЕЛЛ бесплатно проведет для Вас обучение. Вы сможете разобраться как работает
турагентство, а именно: как найти и забронировать тур для клиента, как оформить
договор и туристическую путевку, как вести финансовую отчетность в турагентстве
и т.д. Если у Вас будут возникать вопросы в процессе работы, то Вы всегда сможете
позвонить в центральный офис ВЕЛЛ и проконсультироваться по любому вопросу.
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ВЕЛЛ предоставит Вам программное
обеспечение
ВЕЛЛ позаботится о том, чтобы каждый Ваш рабочий день
протекал без проволочек и неожиданностей. Опытным и
начинающим бизнесменам будет одинаково полезна onlineсистема «Велл-ТурАдмин». Велл-ТурАдмин позволяет создавать
и хранить базу данных всех туристов, оформившихся в офисе,
вести эффективную и четкую работу с заявками, заполнять
и распечатывать документы на тур непосредственно из
программы. Также в системе представлена вся необходимая
документация для полноценной работы офиса, от договоров с
туроператорами, до правил заполнения туристской путевки и
основных законодательных актов.

Все вышеперечисленные вопросы – ведение базы клиентов,
оформление документов, работа с заявками – многим агентствам
приходится решать самостоятельно, методом проб и ошибок.

Стоит ли говорить о том, что каждая подобная ошибка – минус
один клиент и тысячи рублей убытков? От подобных ошибок
Вы будете надежно застрахованы, и в этом Вам поможет ВЕЛЛ
и система ВЕЛЛ-ТурАдмин. Вы сможете быстро обрабатывать
заказы, повышать качество сервиса, контролировать работу
офиса и менеджеров дистанционно – это очень удобно,
поверьте!

Эту программу мы покажем Вам в Skype

s

well_skype_1

Система
Велл-ТурАдмин еще один
ключ к успеху!
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ВЕЛЛ предоставит Вам интернет-сайт
со встроенной
поисковой
системой
Свой собственный сайт и продвижение его в Интернете – залог успеха

бизнеса, поэтому ВЕЛЛ создает для Вас собственный сайт со встроенной

поисковой системой и огромным выбором туров. Посмотрите основу Вашего
будущего сайта здесь http://123.well.ru/

Ваши личные www
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ВЕЛЛ предоставит Вам фирменные
каталоги
ВЕЛЛ выпускает собственный туристический каталог лучших сезонных

предложений. Каталог позволит повысить доверие потенциальных туристов
к Вашему турагентству. Каждый участник сети получает каталоги бесплатно.

Добавим изюминку
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ВЕЛЛ предоставит Вам помощь
в подборе и
тестировании
персонала
Велл поможет Вам подобрать менеджера по продажам туристических

услуг. Мы предоставим Вам тесты, которые позволят проверить знания

потенциально сотрудника по страноведению (курорты, отельная база и т.д.).
Если Вы нанимаете нового сотрудника, то мы готовы обучить его. Мы не

ограничиваемся устными консультациями, а даем настоящий курс теории и
практики туристического бизнеса.
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ВЕЛЛ предоставит Вам услуги
дизайнера
Все заботы об оформлении офиса и разработке рекламных материалов ВЕЛЛ
берет на себя. Вы получаете готовые макеты листовок, буклетов, рекламных
баннеров и план оформления интерьера офиса – разумеется, бесплатно.
Вам останется лишь обратиться в типографию, распечатать материалы и
оформить свой офис. Всё сложное – просто с ВЕЛЛ.

Подадим на блюдечке!
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ВЕЛЛ предоставит Вам консультации при
разрешении
конфликтных
ситуаций с
туроператорами и
туристами.
Что шепчет Ваш внутренний голос?

«Рано или поздно проблемы всё равно появятся», – подсказывает он. Что же
будет с Вашим бизнесом в таком случае? Там, где появляются нерешенные
проблемы, появляется ВЕЛЛ. Поэтому спокойствие и только спокойствие –

ВЕЛЛ поможет. Вас ждут бесплатные консультации по юридическим вопросам
и помощь в решении конфликтных ситуаций с туроператорами. Поверьте

агентству, которое прошло огонь, воду и кризисные годы: ВЕЛЛ не просто
знает всех туроператоров «в лицо», но и имеет огромный опыт решения
любых вопросов.

Везде плавали, всё знаем – и Вас научим!
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Будьте спокойны.
Будьте уверены.
ВЕЛЛ всегда рядом.

Шаг за шагом – к успеху
Сейчас мы поэтапно раскроем Вам все детали сотрудничества с ВЕЛЛ. Если у Вас
останутся вопросы, мы сможем их обсудить уже в ходе телефонного разговора.
Итак, мы начинаем.

ВЕЛЛ отправляет на Вашу электронную почту договор инсталляции.

Так мы называем предварительный договор: на его основании Вы становитесь нашим
партнером, за Вами закрепляется территория города в радиусе 1,5 километров.

Как открыть
свое
туристическое
агентство
шаг за шагом

Вы внимательно изучаете и подписываете договор инсталляции, оплачиваете аванс за
три зимних месяца работы и получаете доступ к системе ВЕЛЛ-ТурАдмин.

Это бесплатное программное обеспечение, разработанное нашими специалистами.
В систему входят все программы, которые Вам понадобятся в ходе работы. 		
Хотите увидеть ВЕЛЛ-ТурАдмин в действии?

Мы продемонстрируем Вам возможности этой системы во время звонка по Skype.

После подписания договора инсталляции должно пройти не более пяти месяцев до
начала работы Вашего офиса.
ВЕЛЛ окажет Вам помощь на каждом этапе становления бизнеса.
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Шаг за шагом – к успеху
Шаг 1. Поиск и оформление
помещения
ВЕЛЛ не предъявляет Вам жестких требований, зато дает
полезные рекомендации. Дизайнер ВЕЛЛ поможет Вам оформить
интерьер, разработает макеты вывески и других рекламных
носителей – разумеется, бесплатно! Вам придется потратиться
лишь на печать материалов и работы по монтажу.

Шаг 2. Регистрация
юридического лица
и открытие расчетного счета
ВЕЛЛ рекомендует выбрать надежный банк, входящий в двадцатку
самых крупных банков страны.

Шаг 3. Обучение
Разумеется, бесплатное для Вас и Ваших сотрудников. Добро
пожаловать в центральный офис ВЕЛЛ в Москве! В течение двух
дней специалисты ВЕЛЛ расскажут Вам обо всех нюансах работы,
покажут презентации и предоставят необходимые материалы. Не
упустите свой шанс – познакомьтесь с ведущими специалистами
компании! Установив личные контакты, Вы сможете в дальнейшем
обращаться за консультациями напрямую к профессионалам
ВЕЛЛ. Каждый день в нашем офисе будет потрачен с пользой и
станет весомым вкладом в развитие Вашего бизнеса.

Шаг 4. Подписание договора
о совместной рекламе и
начало работы.
После окончания обучения Вы возвращаетесь в родной город,
подписываете основной договор о совместной рекламе и открываете
собственное турагентство! Ежемесячные отчисления за оплату франшизы
начинаются лишь с даты подписания этого договора.
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Сколько стоит собственное турагентство?

Ваши начальные инвестиции и экономика
Расходы

Регистрация юр.лица

Примерные
затраты

16 100 руб.

Комментарии
Регистрация ООО, г. Москва : 4000 руб. – госпошлина за регистрацию,
400 руб. – пошлина за копию устава, 1200 руб. – удостоверение
нотариусом заявления в налоговую инспекцию, 500 руб. – изготовление
печати. 10 000 руб. – уставной капитал.
Итого: 16 100 руб.
Регистрация ИП, г. Москва: 800 руб. – госпошлина за регистрацию
Итого: 800 руб.

Аренда помещения

25 000 руб.

Средняя стоимость аренды помещения 15 кв. м. - 25000 руб.

Изготовление и
монтаж светового
короба (5 кв.м.)

50 000 руб.

Цена указана за световой короб размером 2,5м.*2м

Офисная мебель

50 000 руб.

В стоимость входит: 2 стола, 6 стульев, тумба под орг.технику, шкафгардероб, диван, журнальный стол)

Орг. Техника

50 000 руб.

2 компьютера, 2 монитора, роутер, МФУ, матричный принтер, 2 телефона

Прочие расходы

15 000 руб.

Интернет (монтаж и настройка локальной сети), телефония, аренда кулера
и др.

ИТОГО

206 100 руб.
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Ваши начальные инвестиции и экономика
Населённый пункт с численностью населения:

Количество менеджеров, включая руководителя:

Площадь офиса, м²:

Свыше 500 тыс. и до 1 млн. чел.

2

20,00

Статья

Параметр

Сумма по месяцам работы
1

2

3

4

5

6

Итого:

7

8

9

10

11

12

Расходы:
Заработная плата
менеджеров и
руководителя

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

240000

Аренда

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

300000

Телефон

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24000

Интернет

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000

Реклама и маркетинг

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

Налог 6% УСНО

0,06

4320

4320

6480

8640

10800

12960

12960

12960

10800

6480

8640

8640

108000

Налоги на ЗП

0,30

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

72000

65320

65320

67480

69640

71800

73960

73960

73960

71800

67480

69640

69640

840000

Итого расходов:

Доходы:
Количество турпакетов

10

10

15

20

25

30

30

30

25

15

20

20

250

Средняя цена турпакета

60000

600000

600000

900000

1200000

1500000

1800000

1800000

1800000

1500000

900000

1200000

1200000

15000000

Средняя комиссия с
продажи тура

12%

72000

72000

108000

144000

180000

216000

216000

216000

180000

108000

144000

144000

1800000

72000

72000

108000

144000

180000

216000

216000

216000

180000

108000

144000

144000

1800000

142040

142040

142040

108200

40520

74360

74360

960000

142 040

142 040

142 040

108 200

40 520

74 360

74 360

753900

Итого доходов:

Чистая прибыль:
Прибыль
*доходы - расходы =
прибыль
Срок окупаемости
*стоимость открытия
ТА - прибыль = срок
окупаемости

206100

6680

6680

40520

74360

108200

199420

192740

152220

77860

-30340

Чистая прибыль

30 340
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Сколько Вы сможете заработать?
По данным ВЕЛЛ, туристическое агентство оформляет в год около 250 турпакетов. Средняя цена за турпакет составляет 60 000 рублей за двух человек. 		
12% - средняя комиссия с продажи тура.

Немного арифметики:

250турпакетов

15 000 000руб.

60 000руб.

12%

15 000 000руб.

1 800 000руб.

Срок окупаемости 5 месяцев.
Таким образом средний доход туристического агентства за первый год работы составит 1 800 000 рублей. В дальнейшем Ваша клиентская база будет
расти, а вместе с ней и… В общем, Вы сами всё прекрасно понимаете.
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Наши рекомендации партнерам
Выбирайте офис в месте с хорошей
проходимостью. Если Вы хотите
разместить компанию в отдельно
стоящем здании, на фасаде должно
быть достаточно места для наружной
рекламы.

Не забудем про доступ в Интернет
и организацию не менее одной
телефонной линии. Для оснащения
рабочего места Вам понадобятся:
компьютер, сканер, лазерный и
матричный принтеры.

Используйте яркие фирменные
цвета ВЕЛЛ: красный, желтый, синий.

Доверьтесь
опыту
ВЕЛЛ
и
обратите
особое
внимание
на
детали

Рекомендуемая площадь наружной
рекламы – не менее двух квадратных
метров. Рекомендуемая площадь
офиса – от десяти квадратных
метров.

Ориентируйтесь на женскую
аудиторию – известно, что
именно женщины собирают всю
информацию и передают ее на суд
мужчин.

Следуйте рекомендациям ВЕЛЛ при
оформлении офиса. Это убережет
Вас от возможных ошибок, повысит
доверие туристов к Вашему
агентству, а узнаваемость торговой
марки сыграет в Вашу пользу!
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Начинаем сотрудничество!
Мы готовы ответить на Ваши вопросы и предоставить
подробную информацию по вступлению в сеть ВЕЛЛ.

Пермиловский Илья,
руководитель отдела франчайзинга

+7(925) 860-13-45
s

well_skype_1

permilovskiy@well.ru

Звоните
или пишите
специалистам
отдела
франчайзинга

Афанасьева Елена,
менеджер по развитию сети

+7(925) 037-87-53
s

well-elena

afanaseva@well.ru

Call - центр

+7(495) 647-00-97

Калашникова Ирина,
менеджер по развитию сети

Адрес отдела франчайзинга сети агентств пляжного

+7(925) 057-79-68

отдыха «ВЕЛЛ»

s

well-irina

kalashnikova@well.ru

3-й Павловский пер., д.1. оф. 412

well.ru
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