ФРАНЧАЙЗИНГ ОТ КОМПАНИИ
BRO TECHNOLOGY
ОТКРОЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ IT БИЗНЕС И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ

2000$

В МЕСЯЦ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ!
СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

1000$

НАША КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА ПРОДУКТЫ БУДУЩЕГО, КОТОРЫЕ
СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ В США И ЕВРОПЕ И СТРЕМИТЕЛЬНО
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ НА РЫНКЕ СНГ:
ПРОДУКТ BROWIFI —
это инновационный продукт
в сфере wifi marketing,
который занимается
привлечением новых
клиентов и увеличением
прибыли.

SMM (SOCIAL MEDIA
MARKETING) — развитие
бизнеса в социальных сетях.
Идеально работает в
сочетании с сервисом
BroWifi
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ЭТО

SMM РЕКЛАМА
Реклама в социальных
сетях!

БРЕНДИНГ
Продвижение и раскрутка
бренда в интернете

КОММУНИКАЦИЯ
Клиентская база
Программа лояльности
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1
Ваш гость подключается
к Wifi сети

www.browifi.com

2
Для выхода в интернет
выбирает социальную
сеть
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4

Подписывается на Вашу Доступ в интернет открыт
группу или размещает
рекламный пост
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100% ОХВАТА АУДИТОРИИ
Если у клиента нет аккаунта в соц. сетях, он может войти по паролю. Но будет лучше
и эффективнее, если вместо пароля он посмотрит вашу рекламу.
Это удобно и быстро, т.к. все изменения вы можете сделать в своем личном кабинете.
Вводит пароль

Нажимает кнопку
«Просмотреть рекламу»

После 5-15 с. получает
доступ в интернет.

или

www.browifi.com
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О БИЗНЕСЕ
Ваша задача как партнера «Bro Technology» заключается в поиске заведений и подключения их к системе Bro
WiFi. Вы получаете абонентскую плату от подключенных заведений, размер которой определяете самостоятельно

НАШ ПРОДУКТ ПОДХОДИТ ДЛЯ:

Кафе

Спортивные клубы

www.browifi.com

Рестораны, бары,
ночные клубы

Бизнес центры

Гостинницы

Образовательные
учреждения

Автозаправки

Медицинские
учреждения
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ОТ СЛОВ К ЦИФРАМ
В месяц можно подключать около 20
заведений.
Таким образом, за 3 месяца у Вас может
быть подключено 60 заведений.
Если минимальный пакет услуг стоит
120$ (3 месяца), то оборот в конце
четвертого месяца составит 7200$.
Заработок от подключенных ранее заведений является пассивным и не требует
никаких дополнительных вложений,
кроме Вашего внимания.
Абонентскую плату для заведений Вы устанавливаете сами, в регионах она обычно
составляет от 30$ до 40$ в месяц. Количество подключаемых заведений не ограниченно,
все зависит от Вашей работы.
www.browifi.com
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РАССЧИТЫВАЕМ ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ 3 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ (ПО ОПЫТУ В
ГОРОДЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 500 ТЫС. ЧЕЛОВЕК)
Первоначальные вложения

Стартовый пакет

1000$

Ежемесячные расходы с
четвертого месяца
Зарплата менеджера

200$

Чистая прибыль с четвертого
месяца
Ежемесячный оборот
спустя 3 месяца

7200$

(при условии подключения
60-и заведений)

Оборудование

1200$

(60 роутеров, траты распределяются
равномерно на
3 месяца с учетом 400$ в мес.)

Роялти*

480$

Ежемесячные расходы

840$

Аренда офиса

160$

Первоначальные
вложения

2200$

Ежемесячные расходы

840$

Чистая прибыль

6360$

Таким образом, учитывая период раскрутки около 3 месяцев, первоначальные вложения могут окупиться через 3 месяца.
* Вы платите роялти 20% от договора с клиентом. Сумма роялти при выполнении плана снижается до 15%.
www.browifi.com
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ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСМЕНОМ ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ
BRO TECHNOLOGY ВАМ НУЖНО:

• Желание много зарабатывать
• Желание построить собственный
бизнес
• Иметь 1400$ как стартовый
капитал
• Уделять свое время развитию
вашего бизнеса
• Уметь построить сеть продаж
(учитывая опыт и советы
руководства нашей компании вы
способны будете это сделать за 1
месяц упорной работы)

www.browifi.com
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ПОКУПКЕ ФРАНШИЗЫ:

• Уникальный продукт для продаж
• Обучение от профессионалов Bro
Technology
• Материалы для старта (папки,
презентации, визитки, пакеты и
т.д.)
• Эксклюзивное право на продажу
нашего продукта в вашем регионе
• Помощь в юридическом
оформлении
• Наши техники и книги продаж
• Техническую поддержку 24/7

www.browifi.com
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СТАНЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ
ОБРАЩАЙСЯ ПО КОНТАКТАМ:

+38 (050) 390-58-68
+38 (048) 783-81-45
info@browifi.com
www.browifi.com
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