Прибыльный бизнес по созданию
и продвижению Интернет-Магазинов
с ежемесячной прибылью от 1000$
Готовая бизнес-модель по привлечению клиентов
Постоянная поддержка и сопровождение 24/7
Отсутствие высоких операционных расходов

Что продаем
К нам обращается малый и средний бизнес, с целью увеличения продаж в интернете.
Мы изучаем их продукт и в зависимости от специфики, составляем план развития из разных инструментов:
• Разрабатываем сайт, это может быть корпоративный сайт, одностраничный или магазин.
• Проводим ребрендинг: создаем логотип и полностью новый дизайн продукта/услуги.
• Настраиваем рекламу в Facebook, Instagram, Google и на других платформах.
• Подключаем SEO продвижение (вывод сайта на первую страницу Google)
• CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами)
• Создаем и ведем страницы в социальных сетях.
• Разрабатываем мобильные приложения.
• Делаем предметную сьемку.
• Снимаем промо видео.
Мы продаем не «воздух», а инструменты,
которые приносят прибыль.

Некоторые клиенты

Варианты франшизы

Smart (открытие занимает 2 недели)

Premium (открытие занимает 4 недели)

(всю работу выполняет наш штат специалистов, от
франчайзи нужен офис и менеджер по продажам)

(Франчайзи получает полностью независимое агентство
со своим штатом специалистов и закрытым циклом)

Нужен 1 менеджер

Нужно мин. 5 сотрудников

Офис от 10м2

Офис от 50м2

Роялти 50%
(сюда входит оплата нашим специалистам за работу)

Роялти 3%
(все затраты на сотрудников ложатся на франчайзи)

Рекламный бюджет от 500$

Рекламный бюджет от 1000$

Паушальный взнос 10 000$

Паушальный взнос: 15 000$

Франчпакет включает

Smart

Premium

• Поиск и обучение менеджера

• Поиск и обучение сотрудников

• Полный пакет документов для ведения бизнеса

• Полный пакет документов для ведения бизнеса

• Поддержка по юридическим вопросам

• Поддержка по юридическим вопросам

• Поддержка по бухгалтерским вопросам

• Поддержка по бухгалтерским вопросам

• Помощь регистрации Вас как предпринимателя

• Помощь регистрации Вас как предпринимателя

• Продающий сайт, адаптированный под Ваш регион

• Продающий сайт, адаптированный под Ваш регион

• Контекстная реклама в Google, Facebook, Instagram

• Контекстная реклама в Google, Facebook, Instagram

• Постоянная поддержка и сопровождение 24/7

• Постоянная поддержка и сопровождение 24/7

• Онлайн конференции по развитию агентства

• Онлайн конференции по развитию агентства

• Оплата рекламы на первые 3 месяца

• Оплата рекламы на первые 3 месяца

• Оплата офиса на первые 2 месяца

• Оплата офиса на первые 3 месяца
• Оплата сотрудников на первые 3 месяца
• Роялти каникулы на первые 3 месяца

Где деньги

Открываем агентство

Настраиваем поток клиентов

Обработка клиентов

80% заказчиков хотят работать с
исполнителями лично, так как боятся
давать предоплату удаленно. Когда
видят что есть офис, доверие сразу
возрастает и процесс от заключения
договора до финальной оплаты
проходит намного быстрее.

Подключаем все каналы трафика,
Google, Instagram, Facebook, OLX
локальные блогеры, рассылки и тд.
У нас уже есть отточенные рекламные
компании с хорошей конверсией,
официальный сайт переделывается под
франчайзи, с его контактами.

Самый важный этап. Главное в
нашем деле - личное общение.
Заказчику нужно дать понять, что мы
не просто сделаем и забудем, а
заинтересованы в развитии бизнеса
этого человека, нужно проявить
огромный интерес к его бизнесу.

Средний чек 500$
Количество заказов в месяц варьируется от 9 до 52
+ с каждым месяцем растет количество повторяющихся услуг
(таких как ведение соц.сетей, SEO продвижение, техподдержка сайта)

Сравним с другими

Критерии

Кофейня

Orange Systems

Первые вложения

От 13 000$

10 000$

Возможная прибыль (от/до)

От 500$ до 3000$
(есть ограничение пропускной
способности)

От 1000$ до 20 000$
(нет ограничений пропускной
способности)

Операционные расходы

Сотрудники, закупка сырья, реклама,
помещение в проходном месте

Сотрудники, любое помещение,
реклама

Сезонность

Есть

Нет

Местоположение

Очень важно

Не зависит

Контроль за сотрудниками

Нужен
(сотрудники могут получать
неправомерную выгоду)

Нет
(сотрудники не могут получать
неправомерную выгоду)

Срок годности продуктов

Важно

Нет

Контакты

+38 (095) 553 99 85
yes@orange-systems.pro
www.orange-systems.pro

Киев
Miami
Chicago
Харьков

