ФРАНШИЗА
Вы работаете “в рекламе”, а бюджеты идут мимо...... много денег мимо!
Конкуренты зарабатывают и становятся сильнее, а Вы смотрите на это!?
Или решили открыть бизнес “в рекламе” да так, чтобы сразу
получать прибыль, без залётов и головняка?!
Читаем дальше. Мы предлагаем решение!

полная информация о франшизе

www.franchise.baraxolka.com.ua

О НАС

«Рекламная бараХолка» — больше, чем объединение возможностей
рекламного агентства полного цикла и преимуществ Интернет-магазина!
Мы обеспечиваем решение потребностей малого и среднего
бизнеса в изготовление и размещение всех видов рекламы, услуги
полиграфии, сувенирная продукция, дизайн, создание веб-сайтов,
производство упаковки, наружная реклама, рекламу на/в
транспорте, СМИ, аудио-видео продакшн, маркетинг, PR-услуги,
event-направление и многое многое другое.
Приоритеты: ассортимент — цена — качество — сервис — скорость.
Предлагаем то, что востребовано, продается и приносит прибыль!
С нами работают: частные предприниматели, малый, средний
иногда и крупный бизнес, государственные учреждения,
рекламные агентства из разных регионов Украины.

Мы работаем с 2008 года.
Проект открыт на базе рекламного
агентства полного цикла,
работающего с 2003 года.
Лучшие технологии и опыт!

Время работы с 2008 года подтверждает успех модели проекта и
долгосрочные конкурентные преимущества выбранного формата.
Дальнейшее развитие и перспективы рассматриваем в области
франчайзинга и Национального охвата Украины.

история проекта и вся информация
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ВЫГОДЫ
КОНЦЕПЦИИ

«Рекламная бараХолка» — охват до 100 % запросов и
потребностей в рекламе и маркетинге для b2c и b2b рынков.
Даже там, где прямая реклама не нужна, нужны полиграфические
услуги, сувенирка, упаковка, PR-сопровождение и тд.
Предлагаем то, что уже хотят купить!
За более чем 5 лет работы приобретен опыт, сформирована база
надежных подрядчиков и партнеров, для решения любых задач —
по ассортименту и выбору «цена-качество-сроки».
На все направления, товары и услуги сформированы цены и
предложения — более 90% поступающих запросов обрабатывается
сразу. В остальных 10% знаем — где быстро узнать.
Экономия времени позволяет обработать большой поток запросов
аккумулируя их в заказы и соответственно прибыль.

Максимальный ассортимент.

Процесс поиска постоянно идет, дополняя портфель предложений
и возможностей.

Предлагаем и продаем то, что
уже хотят купить!

Клиенты ценят нас за возможности и голосуют кошельком!

тут всё, что не вошло в презентацию
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ФРАНШИЗА. ВЫГОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПОКУПАЯ ФРАНШИЗУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
?Интернет-магазин, уже наполненный рекламными товарами, предложениями и услугами — отдельный
сайт, под Ваш город и его “раскрутку”. Добавляйте новые позиции и устанавливайте наценку сами!
?Базу надежных партнеров и подрядчиков на всё — Мы ее «просеяли» из тысяч предложений (или
заказывайте где Вам удобнее) — ЗАРАБАТЫВАЙТЕ на том, чего раньше не делали!
?Возможность выполнения заказов внутри «сети» проекта (сайты, дизайн, копирайтинг и тд.) Всегда есть
свободные или более дешевые ресурсы — экономия на специалистах, которые нужны периодически.
?Клиенты «из сети» проекта, если им интересен Ваш город. А так же: предлагайте своим клиентам
рекламу в других регионах, используя охват сети!
?Прибыль в сжатые сроки. За счет механик генерации потока входящих запросов и их перевода в
оплаченные заказы. Работающие решения, доработанные под специфику региона.
“Группа запуска” под Ваш город. Поддержка и консультации по всем вопросам на всех этапах работы!
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ВЫ ЭКОНОМИТЕ:
? на персонале — используйте внештатных (удаленных) специалистов нужной квалификации и опыта;
? на рекламе — готовые рекламные материалы “под Ваш город”, используем собственные Интернетресурсы и проверенные решения, с их адаптацией под специфику вашего города;
? на обучении — делимся опытом + доступ во внутренний портал «база знаний» —тренинги, семинары;
? время — готовые цены и предложения на ~90% стандартных запросов. Остальное оперативно;
? на заказах и подрядчиках — суммарный объем заказов проекта гарантирует максимальные скидки;
? ... и многие другие преимущества, которые уже есть и будут появляться с развитием проекта.

еще больше о прибыли и выгодах
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ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ
Предложения проекта конкурентноспособны. Ассортимент охватывает до 100% запросов
рынка в сегментах b2c и b2b. Что еще нужно?
Результаты и прибыль во многом зависит от бизнес-климата
региона и лично Вас: активности, переговорно-управленческих
нывыков и конечно же умения выстроить работу.

Финансы:
?инвестиции с «нуля»: 1 - 2 тыс. $
?окупаемость: 4-7 мес.
?прибыль: зависит от имеющихся

ресурсов и бизнес-климата города.
Смотрите «калькулятор» прибыли на
сайте проекта!

Наши результаты:
?по заказам (количество и качество)
?от чего зависит прибыль, средний

чек и тд...— обращайтесь,
предоставим-обсудим!

Ориентируемся на скидки при “перепродаже” В среднем:
размещение в газетах, радио, ТВ, Интернет — 20-50%. При передаче
заказчиков на производство — наружка, сувенирка и тд. ~10%.
+++ ПЛЮС Ваша накрутка к ценам.
А бывают услуги и «горящие» позиции с 200-300% прибылью...
Время. Поток клиентов растет, появляются постоянные
с “бюджетом”, соответственно Ваша прибыль увеличивается.
Системный подход в ФРАНШИЗЕ, выстроенный маркетинг, акции и
спец.предложения позволяют работать практически без учета
“сезона”. На спаде отдельных сегментов растут остальные.
Цены на товары и услуги (прибыль) Вы определяете сами,
анализируя ситуацию на рынке. Мы можем только “рекомендовать”

тут графики и “калькулятор”
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РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТА

Развиваясь количественно и качественно, проект будет оттягивать
долю рекламных бюджетов рынка на участников сети и Вас!

Реклама меняется,
тренд неизменен тысячи лет:
«Люди покупают у людей»

Расширение сети проекта увеличивает количество заказов у
подрядчиков — повод для дополнительных скидок за объем.
Есть возможность запуска общих проектов, площадки для обмена
эффективными решениями или адаптации существующих под Вас.
Формат проекта востребован и актуален в долгосрочной
перспективе, рост рекламного рынка и дальнейшее развитие
проекта несет еще большие возможности для участников!
А что будет завтра? — нам Без разницы!
Мы, да и никто, не знает в деталях что будет востребовано через 5
или 10 лет... “Будем это предлагать и продавать!”
По прогнозам ВРК объем рекламного рынка Украины в 2013 году
составил около 15 млрд.грн. ($2 000 000 000).

Наша цель — успешная сеть с
Национальным охватом,
а конечный успех складывается из
участников проекта!

Учитывая то, что «Рекламная бараХолка» охватывает большинство
потребностей и сегментов рынка — кусок рекламного пирога
гарантированно будет у нас!

что уже есть, что в планах и что возможно
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ФИНАНСОВЫЕ
УСЛОВИЯ

Стоимость для областных центров (не города «миллионники»)
Единоразовая оплата — 500 $ (Паушальный взнос) *
+ рекламный бюджет — 500 $
Ежемесячный платеж — 50 $ (Роялти, начиная с 4-го месяца)

Стоимость для городов «миллионников» и районных центров
Областные районные центры — стоимость ниже,
города «миллионники» — стоимость выше. Уточняйте!
Фиксированные платежи,
потому что:
?нет схем, как % от оборота,
?нет контроля ваших цен,
? нет обязательства совершения

заказов у определенных подрядчиков.

* начальные инвестиции в размере 1000$ суммарно, включают в
себя: все работы по запуску проекта, в том числе бюджет
рекламно-маркетинговых активностей на первые 3 месяца
(полностью тратится на Вас). Ежемесячная оплата (роялти)
начинается с 4-го месяца.

Соответственно,
?Вы сами решаете какую наценку

установить (прибыль).
?Вы сами решаете с кем работать и у
кого заказать.
На нас — рекомендации :)

Содержание и наполнение ФРАНШИЗЫ на сайте проекта.
Готовы к конструктивному диалогу и встречным предложениям!

почему столько? задайте вопрос :))
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КОГО МЫ
ИЩЕМ?

В качестве партнера Мы рассматриваем “предпринимателя” по духу,
с опытом работы в рекламе (смежных направлениях)
или без опыта, но с желанием и амбициями
Кто? Желающий развиваться и зарабатывать больше. Тот, кто уже
работая и оценивая ситуацию на рынке рекламы понимает, что
многие ниши не заняты — бюджеты и прибыль идет мимо.
Порядочный и ответственный. Мы сами такие, поэтому и Вас видим
соответственно, тем более, другие участники проекта, передавая
клиентов Вам должны быть уверены, что краснеть перед
заказчиком не придется.
Наличие бизнеса — рекламное агентство, полиграфическое
предприятие, наружка, веб, промо, сувенирка и тд. приветствуется и
усилит Ваши позиции. Зарабатывайте больше на том, что уже есть!

ВНИМАНИЕ! ПРИГОТОВЬТЕСЬ!
Вас будут ценить клиенты и
партнеры за возможности,
а конкуренты завидовать и
люто ненавидеть! :-))

У Вас нет Опыта? Свяжитесь с нами. Формат проекта
предусматривает программу обучения в сжатые сроки.
Нам выгодно, чтобы Вы зарабатывали больше, росли быстрее!
Причин для этого много, полная информация на сайте франшизы.
К выбору будущих партнеров Мы подходим серьезно!

а тут информация о нас
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ЧТО НУЖНО
ДЛЯ СТАРТА?

В начале любого дела, ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ!
1. Познакомьтесь с дополнительной информацией на сайте
проекта www.franchise.baraxolka.com.ua
2. В случае интереса заполните анкету или свяжитесь с нами.
После уточнения деталей (возможно конкурсного отбора)
Мы обсудим стратегию запуска, маркетинговый план, составим
временной график, подпишем договор. «Группа запуска» под Ваш
город изучит обстановку, проведет необходимое обучение
персонала и другие работы для начала работы проекта.
Старт возможен от 2-3 недель.

Ресурсы для запуска:
?персонал от 2 человек,
?офис от 15 м.кв.
?компьютер, Интернет,
телефон, принтер (счета
печатать:), счет в банке.
Полный перечень на сайте
франшизы проекта.

Ограничение географически: 1 город — 1 франшиза.
В случае интереса стоит поторопиться с решением!

Спасибо за внимание!
ПО ВОПРОСАМ ФРАНШИЗЫ:
тел: +38 (066) 747-26-99 (звоните или отправляйте sms «франшиза»)
e-mail: ceo@baraxolka.com.ua
сайт франшизы: www.franchise.baraxolka.com.ua

что нужно и как сэкономить
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P.S. И это не всё !
Выгоды ФРАНШИЗЫ и вся информация
Содержание франчайзингового пакета
Финансовые прогнозы + “калькулятор” прибыли
концепция, описательная часть и “БЛОГ о работе”
“внешняя” и “внутренняя” часть проекта,
о том как украсть “скопировать модель проекта”
Почему нам выгодно помогать Вам во всём?!
... и другие материалы ...
на сайте проекта: www.franchise.baraxolka.com.ua

тут информации больше!
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