Франшиза остросюжетных живых квестов

Открой сундук сокровищ!
Удовольствие от бизнеса – 100%
Доход * – $ 25`000 – $ 200`000 в год
Рентабельность – от 60%
Срок окупаемости * – от 5 мес.
* зависит от города и региона

UQUEST полностью погружает в атмосферу приключений!
Мы уже есть во всех уголках Украины.
Пришло время выходить на международный рынок!
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Ищем партнеров
в любой точке мира!

11.2019

История UQUEST

Продажа 2
франшиз в
г. Львов и
г. Днепр

04.2014

Зарождение
идеи и начало
работы над
сценариями

Организация
первого
квеста
в г. Киев

02.2015

05.2017

Старт проведения классических
пешеходных и
автомобильных
квестов

У UQUEST в
арсенале уже
10 сценариев
живых
квестов

01.2018

03. 2020

Начало
подготовки к
продаже
франшизы в
другие страны

03
Запуск
франшизы на
международном уровне

01.2020

О НАС

Там, где UQUEST, там всегда эмоции, драйв и веселье.
Мы занимаемся организацией живых квестов на:
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корпоративных мероприятиях

днях рождениях

детских праздниках

Наши клиенты вместе с нами переносятся в другие вселенные, измерения, временные пространства. Благодаря
большому количеству сценариев UQUEST каждый может почувствовать себя серьезным мафиози, коварным
пиратом или персонажем из «Звездных войн»

Мы перевернем твое представление о квестах!
Всего проведено квестов
в Киеве в 2019 году – 410
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Всего проведено
квестов в Украине
в 2019 году – больше 612

$ 220

Средний чек

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА ТВОЕГО УСПЕХА
Отсутствие рисков

Бизнес-модель

Спрос на квесты растет из
года в год, поэтому ты всегда
можешь рассчитывать на
стабильный поток клиентов,
а отсутствие обязательных
ежемесячных издержек
позволяет быть уверенным в
прибыльности бизнеса

Максимально простые
бизнес-процессы, готовые
сценарии, прописанные
стандарты работы – все, что
нужно для удачного старта

Ассортимент

Маркетинг

Среди услуг есть как
эксклюзивные инновационные жанры квестов, так и
традиционные программы.
Каждый клиент найдет себе
развлечение по душе

Максимальная информационная и рекламная поддержка на
протяжении всего периода
сотрудничества гарантирует
рост узнаваемости бренда и
стабильный поток клиентов
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Начни свое захватывающее приключение прямо сейчас!
Численность населения
в «зоне охвата», чел.

До 500 000

500 000 – 1 000 000

1 000 000 – 2 000 000

Более 2 000 000

$8`000

$12`000

$20`000

$40`000

Роялти

-

-

-

-

Маркетинговые отчисления

-

-

-

-

Для СНГ

Вступительный взнос

Размер инвестиций

₽136`000

Выход на самоокупаемость

с1 месяца

(без вступительного взноса)

(точка безубыточности)

Окупаемость инвестиций
(точка безубыточности)

Среднемесячная чистая прибыль
Рентабельность

от 7 месяцев

от 6 месяцев

от 7 месяцев

от 6 месяцев

от ₽100 000/мес.

от ₽170 000/мес.

от ₽240 000/мес.

от ₽480 000/мес.

83%

83%

72%

76%
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Численность населения
в «зоне охвата», чел.

До 500 000

500 000 – 1 000 000

1 000 000 – 2 000 000

Более 2 000 000

$25`000

$30`000

$40`000

$50`000

Роялти

-

-

-

-

Маркетинговые отчисления

-

-

-

-

Для США

Вступительный взнос

Размер инвестиций

$2`200

(без вступительного взноса)

Выход на самоокупаемость
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с1 месяца

(точка безубыточности)

Окупаемость инвестиций
(точка безубыточности)

Среднемесячная чистая прибыль
Рентабельность

от 8 месяцев

от 6 месяцев

от 8 месяцев

от 5 месяцев

от $4`400/мес.

от $7`200/мес.

от $7`300/мес.

от $13`400/мес.

82%

82%

61%

70%

Численность населения
в «зоне охвата», чел.

До 500 000

500 000 – 1 000 000

1 000 000 – 2 000 000

Более 2 000 000

$20`000

$25`000

$35`000

$45`000

Роялти

-

-

-

-

Маркетинговые отчисления

-

-

-

-

Для Европы

Вступительный взнос

Размер инвестиций

€2`000

(без вступительного взноса)

Выход на самоокупаемость
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с1 месяца

(точка безубыточности)

Окупаемость инвестиций
(точка безубыточности)

Среднемесячная чистая прибыль
Рентабельность

от 7 месяцев

от 6 месяцев

от 7 месяцев

от 5 месяцев

от €4`300/мес.

от €5`900/мес.

от €6`700/мес.

от €12`500/мес.

81%

80%

62%

71%

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ
01

5 уникальных сценариев для
детских, взрослых и корпоративных праздников, а также инструкции для проведения квестов

02

Помощь в поиске и подборе
персонала, обучение и
мастер-классы для ведущих
и руководителей

03

Реквизит для
проведения квестов

04

Печатные материалы для
проведения квестов

05

Информационную
поддержку

06

Успешную и результативную
маркетинговую стратегию

07

Подключение к сайту
uquest.com.ua с персональным
кабинетом и отдельной ссылкой
на регион партнера
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Возможность развиваться с
UQUEST в новых направлениях
и жанрах развлечений и отдыха

UQUEST – это полностью готовый бизнес
с поддержкой 24/7 от Франчайзера.

Не упусти свой шанс!
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Ключевые особенности
франчайзингового предложения
Небольшие инвестиции
Не нужно иметь офис или специальное
помещение, минимизированы расходы
при открытии, что позволяет быстро
окупить начальные капиталовложения.
Также нет рисков уйти «в минус», так как
нет постоянных операционных затрат

Отсутствие «жестких рамок»
для партнера
Мы ценим желание внедрить
новые сценарии, приветствуем
любые инициативы и не требуем от
Франчайзи обязательного проведения рекламных игр в их регионе
или участия в экономически
невыгодных событиях

Эксклюзив на город
В каждом городе только ОДИН партнер! Мы не хотим, чтобы
между нашими партнерами возникала конкуренция, поэтому
никогда не продаем 2 франшизы в ОДИН город!
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Остались сомнения?
Тогда мы назовем еще несколько причин
начать бизнес по франшизе UQUEST

01

Большой спрос на услуги и минимальное предложение
качественных, оригинальных квестов.

02

Социальный эффект. Наши игры – это интеллектуальное
развитие, воспитательный процесс и коммуникативный
тренинг - все это чрезвычайно важные аспекты здорового
общества и личности. Игры разрабатываются игротехнологамы в сотрудничестве с психологами и педагогами.

03

Экологический аспект. Наш проект — это не производство
товаров или потребление энергоносителей. Мы делаем
деньги на эмоциях людей, а наши услуги минимально
влияют на окружающую среду.
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Начни свое приключение с UQUEST сейчас

Менеджер по развитию сети: Береза Сергей
Телефон:

+38 066 741 10 83

E-mail:

info@uquest.com.ua

Сайт

