ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ
ДЛЯ НОВЫХ ПАРТНЁРОВ

О компании Biglion

У нас есть все для успешного ведения бизнеса: шестилетний опыт, готовые решения, удобные программы,
многофункциональный и современный сайт.
Мы предлагаем вам открыть региональный офис компании Biglion в своем городе, что даст вам возможность
запустить успешный бизнес в своем регионе под известным брендом, заручившись поддержкой профессионалов
и компетентных специалистов.
Компания Biglion — лидер на российском купонном рынке.
Мы предлагаем скидки на наиболее востребованные услуги, которые пользуются стабильным спросом у населения.
Наша франшиза окупается в срок от 10 до 12 месяцев и позволяет получать ежемесячную прибыль
от 200 000 до 400 000 рублей в месяц.
Размер прибыли ограничен только вашими амбициями и умением самостоятельно действовать, имея на руках
инструменты, которые мы вам предоставим!

О компании Biglion

Компания Biglion — лидер на российском купонном рынке.
Более шести лет успешного бизнеса в России.
Наша команда – это более 600 профессионалов по всей России.
Многофункциональный и современный сайт.

О компании Biglion

50 ГОРОДОВ РОССИИ

БОЛЕЕ 5 000 АКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО

25 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

49 000 ПАРТНЁРОВ

3.2 МЛРД ПИСЕМ В ГОД

1.2 МЛН АКТИВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 600 СОТРУДНИКОВ

500 МЛН ПРОСМОТРОВ СТРАНИЦ В ГОД

43 МЛН ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ГОД

3 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ iOS/Android

Мы продолжаем расширять свой бизнес и приглашаем вас к совместному сотрудничеству
по системе франчайзинга.

Покупка франшизы — инвестиции в активно развивающуюся сферу

Зарабатывайте на перспективном рынке!
Мы продолжаем расти во время кризиса.
Скидочные сервисы пользуются особенной популярностью во время кризиса,
когда пользователи стремятся больше экономить.
Biglion — лидер на купонном рынке
Количество сайтов-купонаторов растет.
Мы предлагаем вам работать с лидером рынка и всегда быть впереди!
Мы занимаем свободную нишу на региональном рынке
Региональный рынок только начинает развиваться в сфере купонных предложений.

Услуги и товары с большой скидкой!

Покупка франшизы — инвестиции в активно развивающуюся сферу
Наши предложения всегда актуальны!
Мы работаем в 8 основных категориях услуг,
которые пользуются стабильно высоким спросом:
•
•
•
•
•
•
•
•

Красота
Здоровье
Обучение
Фитнес
Авто
Отдых
Рестораны
Развлечения

Наш многолетний опыт в разработке акций, полностью автоматизированная система планирования,
запуска и анализа эффективности стимулирующих мероприятий позволяет добиваться максимальной
прибыли как для себя, так и для партнеров.

Концепция франчайзингового предприятия
Главные задачи: развитие бренда Biglion в своем регионе и привлечение партнеров для участия
в акциях на сайте компании.
Что мы предлагаем?
• Работу под федеральным брендом;
• Размещение акций на многофункциональном сайте с ежемесячной аудиторией
более 10 000 000 человек;
• Собственное, специально разработанное программное обеспечение;
• Эксклюзивность в пределах вашего региона.
Открытие регионального офиса осуществляется в три простых шага:
• Аренда офиса (от 15 до 40 кв. м.);
• Подбор сотрудников от 2 до 4 менеджеров по работе с партнерами;
• Прохождение обучения.

Преимущества франшизы Biglion
Это единственная франшиза на купонном рынке
Вы будете работать не только с лидером рынка, но и в свободной нише.
Высокий процент агентского вознаграждения
Мы готовы перечислять до 70% своего дохода на счет франчайзи,
что обеспечивает высокую рентабельность бизнеса.
Бизнес под ключ как гарантия успешного старта
Наличие огромного опыта, дистанционной программы обучения и выездной startup-команды, совместно
с которой вы заработаете свою первую прибыль, позволяет нам гарантировать успешный старт бизнеса.
Короткий срок окупаемости
По сравнению с другими франшизами на рынке окупаемость регионального
инвестиционного проекта Biglion наступает в срок от 10 месяцев.
Эксклюзивность
Вы будете единственным партнером Biglion в вашем регионе.

Преимущества франшизы Biglion

Высокий процент агентского вознаграждения — до 70% на ваш счет.
• Клиент — пользователь сайта, частное лицо;
• Партнер — компания, размещающая акцию на сайте;
• Biglion — сайт, на котором осуществляется продажа купона.
Клиент оплачивает стоимость купона , проданные купоны формируют оборот от акции.
Как правило, оборот от акции делится между партнером и сайтом Biglion в пропорции 50/50.
Стоимость купона = Комиссия (Biglion) + Доход партнера (поставщика услуг).
В рамках франчайзинговой программы мы готовы предоставить партнеру
до 70% своей комиссии!
Комиссия от акции = Доход франчайзи (до 70%) + Доход Biglion (от 30%).

Преимущества франшизы Biglion

30% в пользу Biglion дает вам право на:
• Личного менеджера.
Представитель Biglion, задачей которого будет консультирование и помощь в развитии региона.
• Гарантию продаж.
Обеспечение маркетинговой поддержки по привлечению потенциальных покупателей.
• Доступ к системе дистанционного обучения.
Одна из передовых разработок компании, система дистанционного обучения, будет доступна как менеджерам
по продажам, так и руководителю офиса.
• Доступ к автоматизированной платформе.
Внутренняя IT-платформа позволяет эффективно планировать, размещать и анализировать успешность
акций и работу сотрудников.
•
•

Поддержку отделом контент-менеджмента и сити-планирования.
Поддержку службой безопасности, юридическим отделом и отделом по работе с персоналом.

Преимущества франшизы Biglion

Покупка бизнеса под ключ — 100% результата!
Помимо обучения и ежедневной онлайн-поддержки мы готовы пройти первые шаги в бизнесе
вместе с вами и на практике продемонстрировать выгоду сотрудничества с Biglion
по франчайзинговой программе.
Наша startup-команда:
• региональный менеджер;
• бизнес-тренер;
• региональный директор.
Эти специалисты помогут вам запустить бизнес с нуля.
Мы гарантируем успешность проекта при условии соблюдения стандартов компании Biglion.
Первая прибыль будет получена вами при нашей активной поддержке!

Франчайзинг с Biglion – готовый бизнес под ключ
Структура франчайзингового пакета

Преимущества франшизы Biglion
Короткий срок окупаемости
Вы начнете зарабатывать уже с первого дня открытия регионального офиса.
Для окупаемости вложенных инвестиций требуется срок от 10 месяцев.
От каждого проданного купона на сайте вы получаете доход, который вам перечисляется по агентскому договору.

Доход от акций в месяц

Примерный график развития регионального офиса, в
городе 300-400 тыс. жителей

месяц	
  

Накопленная прибыль

В течение первых четырех месяцев активной работы на региональном рынке вы выйдете на плановый высокий
уровень дохода, соответствующий экономическому потенциалу вашего региона.

месяц	
  

Преимущества франшизы Biglion
Инвестиции и окупаемость
Паушальный (инвестиционный) взнос – единовременный взнос за право эксклюзивной
работы под брендом Biglion.

При выполнении стандартов компании :
Срок окупаемости: от 10 месяцев.
Ежемесячная средняя прибыль: от 200 000 до 400 000 рублей.

Экономические показатели работы регионального офиса
Инвестиции и окупаемость
Что включает в себя инвестиционный взнос?
Почему мы называем паушальный взнос инвестиционным?
Паушальный взнос обусловлен необходимостью вложений в развитие региона и успешный
запуск Регионального офиса.
Паушальный взнос покрывает расходы на:
Online рекламную компанию при открытии офиса в регионе;
Выезд startup-команды;
Поддержку HR-отдела для поиска и найма персонала;
Полный цикл дистанционного и очного обучения менеджеров и руководителя
офиса;
• Рекламные и презентационные материалы, необходимые для работы.
•
•
•
•

Требования к партнеру

• Успешный опыт управления бизнесом/опыт активных продаж.

Концепция нашего бизнеса подразумевает активные продажи, поэтому успех вашего офиса будет зависеть от вашей активности.
• Готовность соблюдать стандарты работы в сети и следовать принципам компании Biglion.

За все время существования на рынке мы разработали эффективную систему, которая позволяет достигать максимально
успешных результатов работы. Ее соблюдение является залогом успешности сотрудничества.
• Офисное помещение и штат сотрудников от 2 до 4 человек.

Для открытия регионального офиса требуется помещение от 15 до 40 кв. м. в зависимости от численности населения города.
• Желание развивать «белый», «прозрачный» бизнес.

Компания Biglion ведет бизнес «прозрачно» и предпочитает сотрудничать с компаниями, разделяющими эту позицию.
• Готовность создать отдельное подразделение/компанию.

Франшиза Biglion не предусматривает совмещение функционала разных направлений текущими сотрудниками на базе
существующего бизнеса.
•

Наличие стартового капитала

Преимущества франшизы Biglion
Преимущества франшизы Biglion по сравнению с традиционными предложениями
известных брендов.

Франшиза Biglion имеет три главных
преимущества по сравнению
с другими франчайзинговыми
предложениями на рынке —
минимум дополнительных затрат
при открытии, быструю окупаемость
и отсутствие конкуренции.
От вас не потребуется никаких
дополнительных расходов!

Франчайзинг с Biglion – это просто и быстро!
Быстрый старт
Вам не придется начинать бизнес с нуля – у вас уже будет серьезное имя на рынке, сайт с аудиторией
24 миллиона активных пользователей, IT-система, фирменный стиль, маркетинговые материалы
вплоть до дословно прописанных инструкций ведения переговоров. Все это позволит вам стартовать
сразу и начать зарабатывать уже с первых дней работы!
Мощная поддержка
Наши специалисты обучат вас отработанным на практике эффективным технологиям и поделятся
с вами всеми аспектами ведения купонного бизнеса.
Высокая прибыльность и короткий срок окупаемости
Благодаря маркетинговому продвижению уже через 6 месяцев вы получите максимальный результат
при минимуме инвестиций.
Эксклюзивность
Вы будете единственным представителем Biglion в вашем регионе.

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ!

