международная сеть
сервисно-визовых
центров

Зарабатывайте
от 6 000 000
тенге в год с нами!
Мы создаем возможности - Вы их реализуете!

На рынке с 2003 года

Единственный визовый центр 2 в 1:

ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Который дает возможность

Который дает возможность

- Оформлять краткосрочные и
долгосрочные визы, а также
мультивизы на 5 лет в 70 стран
мира
- Делать мобильную биометрию
по 14 странам Шенгена в своем
офисе
- Правильно подготавливать
документы для
самостоятельной подачи
клиента
- Гарантировать своим
клиентам 100% оформление
визы после отказа

- Страховать клиентов от
невыезда, неполучения визы и
отказов в визе
- Принимать и доставлять
документы клиентов без
посещения офиса
- Оформлять приглашения в РФ,
бизнес и гостевые визы в РФ
иностранцам
- Оформлять срочные
загранпаспорта
- Работать как авиакасса

Мы создаем возможности — вы их реализуете!
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О НАС В ЦИФРАХ:

15-летний опыт работы — компания основана в 2003 году
Программа франчайзинга работает с января 2014 года
35 партнерских офисов
4 собственных предприятия в странах СНГ
800 виз оформляем ежемесячно по сети
3 страны, в которых открыты наши офисы

ОБОРОТ НАШЕГО
ЛУЧШЕГО ОФИСА –
5 000 000 В НЕДЕЛЮ!

МЫ – ЭТО:

4 в 1! Мы первые на рынке разработали
формат франшизы Визового центра и
запустили продажи по стране.

Головной офис в Москве признан лучшим
визовым центром по данным Евросоюза.
Мы получаем сертификаты качества услуг
на протяжении 3-х лет!

Мы отвечаем за свою работу
репутацией-никакого негатива,
только тысячи благодарных клиентов.

ПОЧЕМУ VISATOURSERVICE - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА?

2

Индивидуальный
подход

Мы - единственный
сервис

Настроенная
реклама

Мы заинтересованы только
в успешных партнерах, поэтому
работаем ВМЕСТЕ для достижения
финансовых показателей

По оформлению краткосрочных
и долгосрочных виз в 70 стран мира

И годами отработанные
техники продаж онлайн
и оффлайн

Уникальный
формат

Гарантированный
поток

Всесторонняя
поддержка

Франшиза 2 в 1 (Визовый центр +
Сервисный центр), формат
подходит для любого города
с населением от 20 000 жителей

За счет подключения к продающему
сайту, CRM-системе и рекламы офиса.
Для каждого города персонализированная реклама

- маркетинговое, юридическое
и бухгалтерское сопровождение
партнера
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Вручение премии “Молодой
предприниматель РФ”

Вручение диплома “Человек
года”

Наши
сертификаты,
выданные ЕС.
Сертификат качества, выданный

Сертификат качества, выданный

Сертификат качества, выданный

представительством ЕС в РФ в 2015 г.

представительством ЕС в РФ в 2016 г.

представительством ЕС в РФ в 2017 г.

ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗ
В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ ЯНДЕКС И GOOGLE В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
График запросов в Google

100%

100%

80%

72,6%

60%
40%

График запросов в Яндекс

80%
60,2%

60%
24,4%

40%

33,3%

20%

31,5%

38,1%

20%
2016

2017

2018

2016

2017

2018

СТАНОВЯСЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Эксклюзивный
партнер

Быстрая
окупаемость

Полное
сопровождение

Настроенная
реклама

Встречи
партнеров

Бизнес-план
и руководство

Маркетинговый
курс

Сайт, почта,
база данных

Международный
бренд VTS Service
Высокий уровень качества услуг,
в нашем портфолио более 1000
корпоративных клиентов

Бухгалтерская, маркетинговая,
техническая и юридическая
поддержка.

Готовый бизнес-план и
пошаговая инструкция по
открытию и управлению
визовым центром

Профессиональное
обучение
Учебный центр с системой
аттестации и сертификации.
Обучение за рубежом.

Возможность стать
эксклюзивным партнером
в вашем городе.

Сразу получаете клиентов
от действующей рекламы

Полноценный маркетинговый
курс по развитию бизнеса
со 100%-ной гарантией успеха.
Выработанная стратегия
онлайн и офлайн продвижения

Быстрый запуск
бизнеса
Возможность открытия всего
за 2 недели!

Окупаемость ваших
инвестиций от 3 месяцев, засчет
отсутствия аналогов на рынке
и высокой маржинальности

Ежегодные и семинары для
партнеров от экспертов
в области продаж и туризма

Подключение к корпоративному
сайту, почте и обучающей
платформе. Для каждого офиса
- персонализированная реклама

Выработанную
схему

Взаимодействия между
клиентом и продуктом. Возможность
оформления визы и сдачи
биометрии в вашем городе

ВЫБИРАЙТЕ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
КАЖДЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

СТОИМОСТЬ
ПАКЕТА

Обучение по:
1.Оформлению краткосрочных и долгосрочных виз в 70 стран мира

ДО 120 000 ЧЕЛОВЕК

2 400 000 ТЕНГЕ

ДО 350 000 ЧЕЛОВЕК

2 900 000 ТЕНГЕ

СВЫШЕ 350 000 ЧЕЛОВЕК

3 200 000 ТЕНГЕ

АСТАНА, ШЫМКЕНТ

3 770 000 ТЕНГЕ

АЛМАТЫ

3 770 000 ТЕНГЕ

ЭКСКЛЮЗИВ НА ТЕРРИТОРИЮ

ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

2. Работе с документами по переводам и дополнительным услугам
3. По организации мобильной биометрии в вашем офисе по 14
шенгенским странам

- Брендбук и фирменный стиль
- Сайт с поддоменом, корпоративную почту,
call-центр и CRM
- Инструкции по работе, стандарты, процедуры
и шаблоны документов
- Техническую документацию и
коммерческую информацию
- Помощь в подборе сотрудников помещения
- Настроенную рекламу - Яндекс, Google, CEO

КАЛЬКУЛЯТОР ФРАНШИЗЫ
Расчет прибыли в месяц*:
10 000Т * 40 ЧЕЛ = 400 000Т
вознаграждение за оформление виз категории С

1850Т * 40 ЧЕЛ = 74 000Т
вознаграждение за оформление страховых полисов

8000Т * 25 ЧЕЛ = 14 400Т
вознаграждение за продажу авиабилетов

200Т * 30 = 6 000Т
вознаграждение за переводы

Итого доход офиса:

680 000 Т

Паушальный взнос
2 400 000 - 3 770 000 тенге

Открытие офиса

50 000 - 150 000

зарплата сотрудника

250 000 - 1 100 000 тенге

РОЯЛТИ

20-75

человек посещают визовый
центр в месяц

44 000 тенге
с 3-го месяца работы

АРЕНДА ОФИСА

10 000 - 25 000

прибыль с одного клиента
по визе категории C

от 100 000 тенге
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
38 000 - 150 000 тенге

* Примерный расчет. Могут применяться разные условия

ПО ДАННЫМ
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ

с 3-его
месяца

начинается чистая
прибыль

7 ПРОСТЫХ ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА

1

ЗНАКОМСТВО

Мы с вами знакомимся,
обсуждаем местоположение
офиса, отвечаем на ваши
вопросы. Вы регистрируете
юридическое лицо/ИП.

5

РЕКОМЕНДАЦИИ

По нашей рекомендации Вы
выбираете помещение и
подбираете персонал.

2

Подписываем договор, вы
оплачиваете паушальный взнос.
Все почти готово!

6

3

ДОГОВОР

ОБУЧЕНИЕ

Ваши сотрудники проходят у нас
обучение и сертификацию.

СТРАТЕГИЯ

Предоставляем Вам стратегию
открытия и развития офиса.

7

НОВЫЙ ОФИС

Мы вместе запускаем новый офис:
размещаем информацию в соцсетях,
подключаем вас к Call-центру,
добавляем ваши контакты на сайт,
настраиваем рекламные компании

4

БИЗНЕСБУК

Вы получаете от нас бизнесбук
(методические пособия, стандарты
работы, брендбук, положения и
регламенты).

На запуск
бизнеса
достаточно 2
недель!

ГЕОГРАФИЯ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ФРАНШИЗЫ ПОДХОДИТ ЛЮБОЙ ГОРОД

С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 20 000 ЧЕЛОВЕК
273 359
человек
Уральск

377 752
человек
Актобе

209 699
человек
Атырау

180 000
человек
Актау

52 473
человек
Бейнеу

820 000
человек
Астана

349 102
человек
Семей
29 493
человек
Абай

87 101
человек
Жезказган

27 498
человек
Жанакорган

356 026
человек
Тараз

1 508 660
человек
Алматы

20 019
человек
Шемонаиха

FAQ: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ КАКИХ ГОРОДОВ ПОДХОДИТ ВАШ ФОРМАТ ФРАНШИЗЫ?
Формат франшизы подходит для любого города с населением от 30 000 человек

ПОЧЕМУ ПЕРСОНАЛУ НОВОГО ОФИСА НУЖНО ОБУЧАТЬСЯ?
У нас самая полноценная программа обучения. У нас работает свой учебный центр с системами аттестации
и сертификации. Его преподаватели проработали не менее 5 лет в консульствах и визовых центрах.

КАК БЫСТРО ПОЯВЯТСЯ КЛИЕНТЫ?
С первого дня! Мы запускаем вашу отдельную страницу на главном сайте, подключаем к CRM-системе и
переадресовываем звонки на ваш город. Продвигаем вас в соц сетях и на всех городских площадках.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос необходим, чтобы вы получили лицензию Visatourservice, доступы, инструкции, прошли
обучение и начали работу в вашем городe

ЗА СЧЕТ ЧЕГО Я БУДУ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Вы будете зарабатывать на оформлении виз, подготовке и переводе документов, и оказании дополнительных услуг.

КАКИЕ ТРАТЫ У МЕНЯ БУДУТ НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА ОФИСА?
Обязательные траты - это оплата паушального взноса и брендирование офиса.

СМОГУ ЛИ Я СНИМАТЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ В СВОЕМ ОФИСЕ?
Да, вы сможете снимать отпечатки пальцев для своих клиентов по 14 странам Шенгена.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? НАШИ КОНТАКТЫ:
Уважаемые будущие партнеры! Меня зовут Марина Кулешова, я основатель и директор
сети VisaTourService. Благодарю вас за интерес к нашей компании!
Наша цель - не просто увеличить сеть VisaTourService, а привлечь таких партнеров,
которые разделяют профессионализм и высокое качество оказываемых услуг.
Сегодня создание успешной команды - наша приоритетная миссия!

Если у вас остались вопросы - буду рада на них ответить!

Телефон

+77172696868

E-mail

info@visatourservice.kz
franchise@visatourservice.kz

Адрес

г.Астана, ул. Кунаева д. 8
BC EMERALD TOWERS, Block B

Сайт

visatourservice.kz
visafranchisa.kz

