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ФРАНШИЗА МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА CLEVER MARKETING
– ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМПАНИИ

№1 НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ РОССИИ!

$50’000

от
прибыль в год

5-9 месяца

2 месяца

выход на точку
безубыточности

50%

ROI

за 1-й год - 113%

(окупаемость инвестиций)

100%

окупаемость
инвестиций

маржинальность

технологий
отработаны

98%

10% рост прибыли

10-15%

благодарных
клиентов

компании
ежемесячно

прирост количества
новых клиентов в год

ОТКРОЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС С

CLEVER MARKETING УЖЕ ЗА 1! МЕСЯЦ!
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*ROI (от англ. return on investment - дословно возврат инвестиций) - коэффициент окупаемости.
Этот показатель демонстрирует прибыльность или убыточность той или иной инвестиции, измеряется в процентах.

О КОМПАНИИ
CLEVER MARKETING – сеть маркетинговых агентств, которые предлагают услуги в области:

01 - стратегического планирования,
02 - разработки и реализации рекламных кампаний
на основе; BTL, EVENT, DIGITAL-технологий с учетом
гео-особенностей рынка по всей территории России.

Уникальные
технологии

Эффективная
и успешная

работы

команда

с мировым именем

Богатый опыт

Детальная

Качественно
новый уровень

реализации
проектов
по всей России

отчетность
и аналитика

Сотрудничество
c клиентами

маркетинговых услуг

результатов

КАЧЕСТВО
КИТА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЧЕСТНОСТЬ
CLEVER
MARKETING: ДИСЦИПЛИНА
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CLEVER MARKETING
нам доверяют миллионы!

С

2009 года

работаем!

1200

Более
единиц
промо-персонала!

387 агентств-партнёров

по всей России!!
900

387

Более
населённых пунктов
России в рамках
1 проекта!

100+ постоянных

Команда
профессионалов

агентств-партнёров
по всей России!

РАМУ
Серебро
Участник

РАМУ

BTL 2018 НПП

«Дни выбора BTL
агентств»

клиентов

А также:
Самый широкий спектр рекламных услуг – более 50 разновидностей marketing services!
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CLEVER MARKETING

маркетинговое агентство полного цикла!
BTL ПРОМО-АКЦИИ

КРЕАТИВ

DIGITAL

DIRECT MAIL

EVENT

TRADE

ПЕРСОНАЛ

INDOOR

•
•
•
•

Дегустация
Подарок за покупку/розыгрыш
Консультация
Раздача листовок

• Безадресное и адресное распростра
нение рекламных материалов
• Контроль за безадресным и
адресным распространением
• Мониторинг наружной рекламы

• Проведение тренингов для
временного персонала
• Аутсорсинг персонала
• Подбор персонала

• Разработка креативных концепций
• Нэйминг

• B2C мероприятия
(фестивали, открытия, праздники)
• B2B мероприятия
(презентации, конференции)

• Согласование программы
размещения с площадками
• Производство, логистика и
мониторинг размещения рекламных
материалов
• Монтаж и демонтаж рекламных
конструкций

•
•
•
•
•
•

Интернет маркетинг
SMM продвижение
E-mail рассылки
Вирусные рекламные кампании
Оптимизация и SEO продвижение
Интеграция BTL и DIGITAL

• Мерчендайзинг
• Оформление мест продаж
• Программы мотивации
торгового персонала
• Исследования в розничных
торговых точках

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

•
•
•
•
•

Количественные исследования
Качественные исследования
Тайный покупатель
Аудит
Мониторинг
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CLEVER MARKETING
реализовано более

3350 проектов!

количество проектов
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по направлениям
40% btl
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30% digital

20% event

10% production

CLEVER MARKETING
клиенты
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Нас рекомендуют

ИНН/КПП 4401111555/440101001 ОГРН 1104401006852

«21» октября 2016 г.

Благодарственное письмо
От имени компании ювелирные салоны «Линии Любви» выражаем
благодарность маркетинговому агентству «КЛЕВЕР» за профессиональную
работу по организации и проведению BTL акций.
На

протяжении

нашего

сотрудничества

агентство

«КЛЕВЕР»

зарекомендовало себя высокопрофессиональным партнером, все акции
проводятся на высоком уровне с большой эффективностью.
Наша компания предполагает и в дальнейшем прибегать к услугам
агентства при организации и проведении BTL-акций.
Мы очень ценим наше сотрудничество и рады рекомендовать данную
компанию для оказания подобных услуг любой другой компании.
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Дипломы CLEVER MARKETING:

СЕРТИФИКАТ
ООО «Клевер»

Щербакова Т.Л.

05.2018-05.2019
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СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ БИЗНЕСА

С ОГРОМНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ!
В маркетинговое агентство обращаются как начинающие бизнесмены,
так и уже успешные компании, которые понимают необходимость:
• эффективного продвижения собственного бизнеса
• создания, поддержания, продвижения своего бренда
• привлечения новых клиентов и увеличения чистой прибыли
• увеличения показателя LTV «жизненный цикл клиента»
• диалога со своей целевой аудиторией
• создания рекламы, которая действительно работает
• осуществления точного расчёта эффективности рекламной кампании
Ваши потенциальные клиенты:
Магазины и супермаркеты

Развлекательные и торговые центры

Рестораны и кафе

Фитнес-клубы

Банки

Курьерские службы

Страховые организации

Интернет-магазины

Агентства недвижимости

Туристические фирмы

Автосалоны, АЗС и СТО

Юридические компании

Частные клиники

Государственные структуры

+ еще 74 направления малого и среднего бизнеса
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РЕКЛАМА – НАПРАВЛЕНИЕ
С 30% ПРИРОСТОМ ИНВЕСТИЦИЙ
ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД!

Ежемесячно, рекламные услуги приобретают тысячи россиян
и владельцев бизнеса по всей стране…*
Объем рекламы в средствах ее распространения**
50
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1

0,00
-10
-20
-30

радио

пресса

наружная
реклама**

btl

интернет

-21

2016 г, млрд. руб

2017 г, млрд. руб

динамика, %

… при этом, реклама на радио, в печатных изданиях, а также наружная реклама всё
больше сдают свои позиции.
Интернет-маркетинг и BTL-технологии становятся всё более востребованными и эффективными, что способствует развитию новых трендов в маркетинге.
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* По статистическим данным веб-сайта https://wordstat.yandex.ru/
**http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id8180
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БУДУЩЕЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
– ЗА ИНТЕГРАЦИЕЙ BTL И DIGITAL!

53%

на
больше
просмотров получает
нативная реклама, чем
традиционные баннеры

2 000 000+

Уже сейчас
рекламных постов
в блогах ежедневно **

86% - увеличение

конверсии при использовании видео на целевых
страницах

80%

всего трафика в
Интернете будет напрямую
связано с видео-контентом
уже в 2019 году

К

2020 году количество

on-line-покупателей во
всем мире должно
удвоится*

85

100

в
случаях из
к
2020 году взаимодействовать с покупателями будут
исключительно чат-боты

Уже через несколько лет именно на долю BTL и интернет – коммуникаций будет п
риходиться большая часть рекламного рынка России:

01 30-40% - ежегодные темпы роста ВТL-технологий на рынке рекламных услуг России
02 от 650 миллионов до 1,5 миллиардов долларов – объем рынка BTL в России
Подход CLEVER MARKETING к созданию современных маркетинговых проектов и
их дальнейшему продвижению – в эффективном использовании BTL и Digital, а также их комбинаций.
Успешный опыт построения собственного бизнеса, отработанные технологии и
перспективность выбранного направления дают нам уверенность и позволяют строить амбициозные планы по привлечению в
сеть CLEVER MARKETING новых партнеров по системе франчайзинга.
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*аналитическая компания eMarketer
**Neil Patel

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИНТЕГРАЦИИ
ИНСТРУМЕНТОВ BTL И DIGITAL В БИЗНЕСЕ!
Охват максимально широкой целевой аудитории
Самая высокая эффективность рекламных кампаний
Максимально прозрачная рекламная кампания для заказчика (точность до рубля)
Получение высокой прибыли и успешное развитие бизнеса
Благодарные клиенты и лучшие рекомендации
Самый высокий уровень сервиса
Качественное отличие от конкурентов – залог лидерства
на рынке рекламных услуг России!
Франчайзинг с CLEVER MARKETING это:

1
2
3

Апробированная бизнес-модель, подтвержденная многолетним
успешным опытом работы, не имеющая аналогов в России!
Бизнес, работающий исключительно с самыми востребованными
и перспективными маркетинговыми инструментами!
Наша постоянная поддержка на всех этапах работы!
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Let’s do business!

ваша возможность зарабатывать от 50 000 руб. в месяц
Вступительный взнос 250 000 руб. (в зависимости от региона)
Ежемесячный размер роялти 0%
Размер инвестиций (без вступительного взноса) 272 000 руб.
Выход на самоокупаемость 2-3 месяца
Окупаемость инвестиций 9 месяцев
Среднемесячная чистая прибыль за 1-й год работы 50 000 руб.
Среднемесячная чистая прибыль за 2-й год работы 105 000 руб.
Среднемесячная чистая прибыль за 3-й год работы 205 000 руб.

ОТКРОЙТЕ СВОЁ СОБСТВЕННОЕ
МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
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CLEVER
MARKETING
И СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ КОМПАНИИ-ТРЕНДСЕТТЕРА

ФРАНШИЗА МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА CLEVER MARKETING
– ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМПАНИИ

№1 НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ РОССИИ!

успешная
бизнес-модель

эксклюзивные права на
территорию

централизованная
передача запросов от
клиентов Вашего региона*

готовое портфолио и
успешные кейсы

пакет стандартов
ведения бизнеса

доступ к клиентам
с мировым именем

юридическое оформление
договорных отношений

индивидуальный
финансовый план

консультации и помощь
на всех этапах работы

мощная маркетинговая
поддержка

бесплатное обучение
Ваших менеджеров

уверенность
в завтрашнем дне

А главное: Никаких дополнительных инвестиций в приобретение (или аренду) помещения,
разработку дизайн-проекта и ремонт! Вы можете начать работу сразу же после обучения!
* Все запросы от клиентов, которые приходят на регион или город, зафиксированный за Вами, Вы обрабатываете самостоятельно
в соответствии с нашими рекомендациями. Запросы, которые будут поступать в центральный офис или другие города по Вашему
региону, мы будем передавать Вам.
Таким образом, CLEVER MARKETING помогает своим Франчайзи в получении новых заказов
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Оплата
вступительного
взноса

Передача
стандартов
ведения бизнеса

Знакомство
и подписание
договора

Заполнение анкеты
потенциального
партнера
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Подбор
и обучение
персонала

Успешная работа
и получение
стабильной прибыли!

6 steps to success with
CLEVER MARKETING

+7 (495) 740-05-98 | +7 (812) 993-85-45
franchise@1btl.ru
http://1btl.ru/

