МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПУТЕШЕСТВИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие в путешествиях!

Услуги Grand Mir
12 ВИДОВ УСЛУГ ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧИТЬ СЕЗОННОСТЬ
И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ КРУГЛЫЙ ГОД

Языковые
курсы

Образование

Стажировки

Работа за
рубежом

Визы

Оформление
заграничных
паспортов

Туры по
России

Туры за
Границу

Оформление
Страховки

Заказ
Авиабилетов

Деловой
Туризм

Туры
Корпоративные

www.grand-mir.ru

На чем и сколько можно заработать
ЧИСТАЯ КОМИССИЯ ОТ УСЛУГ

31 500 руб 10 200 руб 10 000 руб 14 800 руб 7 300 руб 5 000 руб 2 000 руб 3 500 руб -

с подготовительного курса для университета
с 2х недельного языкового курса в Англию
с недельного тура на 2 чел в ОАЭ отель 4*
оплачиваемая стажировка в Европе, Китае
со стажировки au-pair в Австрию
подготовка документов на шенгенскую визу
с авиабилета Москва-Стамбул-Москва
заполнение анкеты на загранпаспорт, визу

Средняя комиссия составляет

10 540 рублей

www.grand-mir.ru

Преимущества франшизы Grand Mir
Старт бизнеса за 21 день
10 000 руб. средняя комиссия от 1 сделки
ОТ 150 000 рублей в месяц чистой прибыли с одного филиала
Окупаемость от 6 месяцев, Прибыль с 3 месяца
Более 65 партнеров по всему миру
Готовая модель бизнеса на основе 8-летнего опыта
Готовые алгоритмы продаж услуг, в том числе дополнительных
Настраиваем рекламу в сети Интернет в Вашем регионе.
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Бизнес на салфетке
Консультация клиента

Подписание договора

ПОТОК КЛИЕНТОВ:
Интернет-маркетинг
Презентации в
школах, университетах
Отдел продаж

ВЫ

(Ваш офис)

ОПЛАТА

Бронирование курса или программы, оплата
контрагентам, подготовка документов на визу,
приобретение страховки, авиабилетов.

Предполетная консультация клиента. Клиент
улетает. Затем счастливый возвращается
домой. Наша работа выполнена.
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Состав франшизы и как мы работаем
Руководство по управлению франшизой
Размещение информации на 2х основных сайтах
Товарный знак
Бренд бук
Анализ конкурентов
Юридический пакет
Настройка рекламных кампаний в гул, Яндекс
Размещение информации в
социальных сетях, и на информационных
досках в вашем регионе
Видеоуроки по алгоритму работы по каждой услуге
Доступ к CRM системе. Обучение.

Из чего состоит
франчайзинговый пакет

ФРАНШИЗА

Открытие франчайзингового
филиала

Обучение

Прикрепление персонального
куратора и ответы на любые
возникающие вопросы
Календарный план открытия
за 21 день
Стандарты внешнего вида
Обучение по работе в СРМ
системе

Контекстная реклама Гугл
Контекстная реклама Яндекс

Подбор помещения и
оснащение

Персонал
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Выбор организационноправовой формы
Выбор формы налогообложения
Консультации нашего
бухгалтера

Стоимость аренды
Приобретение оргтехники,
мебели, вывески
Согласование помещения и
подготовка

Описание требуемых
должностей
Методика подбора персонала
Привлечение соискателей
Проведение собеседований
по опресненному алгоритму
Работа с персоналом
Прохождение обучения по
продуктам

Состав франшизы и как мы работаем
Подготовка документов для открытия юр лица
Оформление лицензии на трудоустройство за рубежом
Выезд нашего специалиста к вам в город на 2 недели для
открытия и запуска офиса

Дополнительные услуги
Найм персонала

Размещение вакансий, проведение собеседований
Пакет трудовых документов
Методология найма
Система адаптации
Система мотивации - автоматический
калькулятор с планами продаж
Ключевые показатели KPI
Бронирование программы
Оплата контрагенту
Формирование документов на визу
Запись в консультсво
Приобрение авиабилета, трансфера, дополнительной
страховки при необходимости
Предполётная подготовка клиента
(консультация, документы)
Отчетность главному офису

Таргетинг по
вашему городу
vkontakte
facebook
instagram

Социальные сети

SEO продвижение
презентации в школах
презентации в университетах
работа с языковыми школами

ФРАНШИЗА

Интернет-маркетинг

Контекстная реклама Гугл
Контекстная реклама Яндекс

Исполнение обязательств

Маркетинг и привлечение
клиентов

Работа с целевой аудиторией
Работа с СРМ системой, и системой напоминаний
Акции и спецальные предложения
Маркетинговый комплект для потенциальных клиентов
Система лояльности для постоянных клиентов
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Состав франшизы и как мы работаем

ФРАНШИЗА
Принципы проведения телефонных
переговоров , презентаци

Скрипты продаж по услугам

Принципы проведения личных встреч

Продажи

Этапы продаж

Установление контакта
Выявление потребностей
Презентация услуг, подборка программ
Работа с возражениями, ответы на вопросы
Заключение договора
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Скрипты и сценарии обработки
потенциального клиента

О «Гранд Мир»
и почему нам можно доверять
8 лет на рынке, более 12 000 клиентов нам доверяют
Победитель конкурса «Сделано в России» за
высокие показатели качества профессиональной
деятельности.
Премия вручалась в Государственной Думе
Российской ̆ Федерации.
Лицензия на трудоустройство за рубежом
№ 20115921265 выданная УФМС РФ г. Москва
«Гранд Мир» - признана лучшей компанией в
сфере туризма Международной Премией «Лидер
Года». Международная аккредитаци ICEF.
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Инвестиции в открытие офиса
Аренда помещения

Возможны арендные каникулы,
а также депозит за последний месяц

от 13 000 до 50 000 рублей

Зависит от помещения

Ремонт, вывеска

Мебель

Столы, стулья, стеллажи, тумбы,
зона ожидания клиентов

От 40 000 до 100 000 рублей

Оргтехника

Ноутбук, принтер цветной,
телефон, роутер и пр.

От 15 000 до 120 000 рублей т.к
некоторые позиции возможно
приобрести на aliexpress, авито и др.

Канцтовары

Бумага, ручка, скотч

От 3 000 до 20 000 рублей,
зависит от поставщиков и региона

Реклама и маркетинг

На открытие школы

От 20 000 до 60 000 рублей

Прочие расходы

10 000 рублей

ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
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100 000 - 350 000 рублей

Стоимость франшизы
Город с численностью

До 500 000

От 500 до 1 млн

1-2 млн

Паушальный взнос
1 раз в 5 лет

150 000

200 000

400 000

Роялти руб в месяц

ОПЛАТА РОЯЛТИ НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО С 4 МЕСЯЦА

1 год

5 000

10 000

15 000

2 год и последующие

8 000

15 000

20 000

Мы оставляем за собой право продажи 1 франшизы на 500 000 жителей в городе или регионе.
Стоимость для городов свыше 2 млн рассчитывается индивидуально. У нас есть 2 собственных офиса.
Один офис работает удаленно по франчайзинговой модели и показал свою эффективность.
С третьего месяца начал приносить чистую прибыль. Окупаемость 5 месяцев.
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МИССИЯ

ЦЕННОСТИ

ПРИНЦИПЫ

«Мы помогаем людям осуществлять свои жизненные планы и мечты.
«Гранд Мир» помогает эффективно обучаться и работать,
приятно отдыхать, встречаться с близкими, открывать для себя
новые страны и города. Мы делаем все, чтобы наши клиенты
чувствовали себя уверенно и безопасно. Присоединяйтесь
к нашей команде. Вместе мы сделаем мир лучше.»
Абрамова Анна.
Учредитель и генеральный директор «Гранд Мир»
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Развитие в путешествиях!
Звоните!
8-800-775-73-43
8-978-572-81-07
www.grand-mir.ru
info@grand-mir.ru

