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Франшиза «Мир-Яндекс»
Поисковые подсказки РЕЗУЛЬТАТ продвижения сайта, а не процесс!
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Начните работать по нашей франшизе прямо сейчас и заработайте до 250 000 руб. уже в следующем месяце!
Для этого звоните по тел. или оставьте заявку на сайте Мир-Яндекс.рф/франшиза

ЧТО ТАКОЕ МИР-ЯНДЕКС
Мир-Яндекс – это агентство по продвижению сайтов заказчиков в поисковых
подсказках Яндекс, которая использует новейшую технологию улучшения параметров конверсии
и посещаемости сайта. За счет чего, позиции сайта заказчика значительно растут и заказчик
получает клиентов.
Поисковые подсказки - это варианты наиболее популярных запросов, которые
начинаются на те же буквы, что и ваш запрос, и появляются в специальном блоке под
поисковой строкой.
Спрос на услуги продвижения по поисковым подсказкам стремительно растет с каждым
месяцем, т.к. из-за внедрения новых алгоритмов Яндексом, SEO постепенно уходит, а на его
место встает технология продвижения в поисковых подсказках.
Сама технология появилась в конце 2016 года и стремительно набирает спрос т.к. это работает!
К плюсам этой франшизы можно отнести небольшую стоимость в сравнении с
дальнейшим доходом. И конечно простота запуска.

Уже в первые два месяца вы сможете окупить стоимость франшизы!

Начните работать по нашей франшизе прямо сейчас и заработайте до 250 000 руб. уже в следующем месяце!
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5 ПРИЧИН ОТКРЫТЬ АГЕНТСТВО МИР-ЯНДЕКС
1. Идеально подходит для старта с нуля
Бизнес по франшизе Мир-Яндекс идеально подходит для старта с нуля. Все необходимое обучение,
материалы, документы и программы есть в пакете. Вам не придется ничего додумывать или изобретать. Мы
все сделали за вас! Действуйте по нашей технологии и зарабатывайте!

2. Свободный, не занятый рынок
Рынок услуг продвижения по данной технологии сейчас активно развивается и компаний, которые качественно
это делают – практически нет. Спрос на качественные услуги превышает предложение, а каждый довольный
клиент приводит еще троих!

3. Франшиза окупается с 3 месяца
Неоспоримым плюсом нашей франшизы является то, что она окупается уже с третьего месяца. Вы будете
получать в среднем по 30 000 чистой прибыли с каждого клиента!

4. Не нужны программисты с десятки сотрудников
Вам совсем не обязательно сразу снимать офис, обустраивать его и сажать в него сотрудников. Вы можете
выбрать как самостоятельную модель работы, так и модель работы вместе с сотрудниками.

5. Можно работать из любой точки мира!
Запустив вместе с нами свое агентство по продвижению Мир-Яндекс вы сможете работать из любой точки
мира. Ведь для этого вам потребуется всего лишь ноутбук с доступом в интернет и принтер.
Начните работать по нашей франшизе прямо сейчас и заработайте до 250 000 руб. уже в следующем месяце!
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Как будет выглядеть ваше агентство?
1.

Открываете офис (или организуете себе рабочее место) агентства по
продвижению в поисковых подсказках Мир-Яндекс
2. Находите клиентов по нашей системе и технологии (в дальнейшем вы будете
получать заявки от нас по вашему региону)
3. Рассчитываете и согласовываете с клиентом стоимость продвижения
4. Подписываете с клиентом договор на продвижение сайта
5. Загружаете полученные от клиента данные для оптимизации сайта
6. Клиент совершает оплату согласно договору и запускается рабочий процесс
7. В системе фиксируется ваш доход доступный к выводу на ваш счет
8. Продвижение сайта запущено, в конце месяца получаете отчет от нашего
специалиста и передаете его клиенту
9. Клиент получает отличный результат. Остается доволен, платит за второй месяц
10. Вы получаете постоянного клиента, который ежемесячно платит вам
абонентскую плату за продвижение.
…И таких клиентов десятки и сотни в разных тематиках
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ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ МИР-ЯНДЕКС?
1. Высоко конверсионный продающий сайт
2. Отработанная модель по поиску клиентов на услуги продвижения более, чем 10
способами
3. Подключение к системе продвижения сайтов в поисковых подсказках
4. Набор из продающих инструментов (презентация, коммерческое предложение,
скрипт холодного звонка и шаблоны писем для ваших клиентов)
5. Набор необходимых договоров и документов
6. Рекламная кампания Вконтакте
7. Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ
8. Помощь в подключении SIP Телефонии/amoCRM/Битрикс24
9. Фирменный стиль и право использования бренда Мир-Яндекс
10. Поддержка в рабочее время Skype
11. Поддерживающие вебинары с ответами на ваши вопросы
12. Периодическое дополнительное обучение с самой актуальной информацией и
последними технологиями по продвижению
13. И еще множество других бизнес инструментов…
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ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ МИР-ЯНДЕКС
Начальный
•
•
•
•
•
•
•

Сайт-лендинг
Поддержка Online
Договоры и презентации
Ваш доход в среднем: 30% от
суммы договора, это примерно
до 50 000 рублей в месяц*
Роялти с 5 месяца: 5000 руб.
Не требуется Юр.лицо
Калькулятор частотности

Взнос: 105 000 рублей

Оптимальный

Максимальный

Пакет начальный +

Пакет начальный +

•

•

•
•
•
•
•
•

Ваш доход в среднем: 35% от
суммы договора, это примерно
до 150 000 рублей в месяц*
Роялти с 5 месяца: 10000 руб.
Заявки с главного офиса: не
менее 50 заявок
Не требуется Юр.лицо
Калькулятор частотности
Доступ к системе SEO GAME**
Можно предоставлять сразу
два вида развития сайтов

Взнос: 250 000 рублей

•
•
•
•
•
•
•

Ваш доход в среднем: 50% от
суммы договора, это примерно
от 350 000 рублей*
Роялти нет
Заявки с главного офиса: не
менее 100 заявок
Настройка рекламы
Калькулятор частотности
Доступ к системе SEO GAME**
Можно предоставлять сразу два
вида развития сайтов
Подключение и настройка
систем лидогенерации и CRM

Взнос: 450 000 рублей
*Смотрите далее расчет экономической модели
**SEO GAME – Система, которая позволяет продвигать любой сайт без технических знаний, нужны только ключевые слова.
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Экономическая модель. Максимальный пакет
Ежемесячные расходы:
1. Офис 15 кв.м – 15 000 рублей в месяц (в среднем в регионе)
2. 2 менеджера по продажам – 40 000 рублей в месяц (в среднем в регионе)
3. 1 технический специалист – 20 000 рублей в месяц (в среднем в регионе)
4. Интернет, связь и т.д. – 3 000 рублей в месяц (в среднем в регионе)
5. Накладные расходы – 3 000 рублей в месяц (в среднем в регионе)
6. Реклама – 20 000 рублей в месяц
7. Удаленная бухгалтерия – 4 000 рублей в месяц
Итого расход: 105 000 рублей в месяц
Среднее количество сайтов, которое можно взять в работу с таким штатом:
15 со средним чеком 80 000 рублей (в зависимости от сложности) = 1 200 000 рублей
Налоги при УСН 6% с дохода составят: 72 000 рублей
Запуск сайта в систему по продвижению 50% с дохода: 600 000 рублей

Итого ваша чистая прибыль:
1 200 000 – 600 000 – 72 000 – 105 000 = 423 000 рублей в месяц!
Большая часть этих клиентов останется с вами и на второй и на третий и последующие месяцы. Они будут с
удовольствием платить вам ежемесячную абонентскую плату, если вы будете своевременно выполнять свою
часть работы. Таким образом, вам совсем необязательно искать новых клиентов ежемесячно! Вы сможете
расслабиться и думать, куда потратите заработанные деньги.

Итог
Наша цель – создать корпорацию из сотен компаний в каждом городе России,
которые будут предоставлять качественные услуги своим клиентам и зарабатывать
на этом большие деньги.
Вы уже не первый партнер, но все еще можете открыть свой прибыльный бизнес
вместе с нами, технология еще набирает обороты и в отличии от старого
погибающего SEO – Яндекс уже не сможет повлиять на результат новыми
алгоритмами.
Мы не останавливаемся, постоянно обновляем технологию и развиваем
дальнейшие направления, чтобы каждый ваш будущий клиент был доволен!
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