Ваш бизнес в сфере
подарков-впечатлений

Что такое подарки-впечатления?

Подарки-впечатления - это
предложение в подарок различных
эмоциональных услуг, упакованных
в материальную упаковку.
!
!
Отличие от подарочных сертификатов,
купленных непосредственно у исполнителя
конкретной услуги

!

Покупатель подарка может подарить не
просто какую-то одну конкретную услугу от
одного конкретного исполнителя, а целый
набор услуг, оказываемых разными
исполнителями, из которых получатель
подарка сможет выбрать то, что ему больше
понравится.
При этом покупатель в денежном номинале
платит за одну услугу.

Какие услуги можно продавать в виде
подарков-впечатлений?
Ассортимент предлагаемых услуг ограничивается только Вашей фантазией и
развитостью сферы услуг Вашего города
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Основная ценность подарков-впечатлений
«Восторг в подарок» для покупателя

ВОСТОРГ - одновременно
универсальный и
индивидуальный подарок.
!
Можно подобрать подарок с
учетом вкусов получателя или
дать возможность ему самому
выбрать впечатление из набора.

Специально для корпоративных клиентов всегда есть
возможность разрабатывать программы, в результате
которых каждый сотрудник останется доволен полученным
подарком.

Возможность работы в широком ценовом
диапазоне
Можно включать в ассортимент услуги, начиная от самых простых и дешёвых,
заканчивая эксклюзивными для VIP-персон
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Основные составляющие подарков
«Восторг в подарок»

КАРТОЧКИ
с описанием каждого из
впечатлений в наборе

КРАСОЧНАЯ КОРОБКА
формата А4+

включает
в себя

+
БИЛЕТ
на получение одной из
услуг на выбор

Как это работает для получателя подарка?

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПОДАРКА
ВЫБИРАЕТ
Одну услугу из предложенных
ему в подаренном наборе

АКТИВИРУЕТ
Подарок на сайте или по
телефону

ПОЛУЧАЕТ
Свое впечатление в удобное
время

Целевая аудитория

Подарки-впечатления «Восторг в подарок»
пользуются огромным спросом среди
покупателей.
Основная аудитория покупателей:

- женщины в возрасте от 23 до 40
- мужчины в возрасте от 23 до 38

Рыночный потенциал

О подарках-впечатлениях знают
всего 3% активного населения
России.

Оборот подарковвпечатлений в России
растёт в год на 40-50%.
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Преимущества работы под брендом
«Восторг в подарок»

• Отлаженная система работы с провайдерами услуг, Клиентами (как с покупателями, так и
с получателями подарка), а также с розничными партнёрами по продаже подарков

!

• Разработанный красивый, яркий и запоминающийся дизайн подарков

!

• Готовый сайт с интерфейсом интернет-магазина, возможностью самостоятельной
онлайн-активации сертификатов непосредственно Клиентом и удобной системой
администрирования

!

• Единый бесплатный телефон клиентской поддержки - 8 (800) 555 8 056

!

• Возможность быть эксклюзивным партнёром в своём городе/регионе

!

• Отсутствие регулярных роялти и минимальные стартовые инвестиции

!

• Полное сопровождение и консультации по всем аспектам ведения
бизнеса

!

• Возможность быть самостоятельным предпринимателем и в то же
время частью федерального партнёрства ярких людей, объединённых
потрясающей идеей

Варианты франчайзингового партнёрства.
Восторг Lite
Паушальный взнос - 0 руб.
Регулярные роялти - 40% от прибыли.

!

Затраты на запуск (около 40 000 рублей):
- покупка оборудования (фотопринтер, ламинатор, резак) и кассового аппарата;
- покупка материалов (фотобумага, плёнка для ламинации, коробки, пломбы для коробок).

!

Обязательства партнёра:
- оформление ИП на УСН;
- покупка и оформление кассового аппарата;
- заключение партнёрского договора на 2 года;
- добавление в продажу не менее 100 вариантов услуг-впечатлений;
- рекламные активности не менее, чем на 30 тысяч рублей в год;
- покупка фирменных коробок только у головного офиса;
- выплата значительных штрафов в случае нарушения условий договора.

!

Что получает партнёр:
- поддержку 24/7 со стороны головного офиса по всем аспектам ведения бизнеса;
- полную юридическую базу;
- право пользования trade mark (без заключения лицензионного договора);
- подключение к бесплатному телефону 8-800;
- готовый сайт в рамках глобального сайта (www.vostorgvpodarok.ru/[city]);
- разработанные дизайн-макеты всех материалов, входящих в подарки «Восторг»

Варианты франчайзингового партнёрства.
Восторг Standart
Паушальный взнос - 99 000 руб.
Регулярные роялти - отсутствуют.

!

Затраты на запуск (около 15 000 рублей):
- покупка кассового аппарата;
- покупка материалов (фотобумага, плёнка для ламинации, пломбы для коробок).

!

Обязательства партнёра:
- оформление ИП на УСН;
- покупка и оформление кассового аппарата;
- заключение партнёрского договора на 2 года;
- добавление в продажу не менее 100 вариантов услуг-впечатлений;
- рекламные активности не менее, чем на 30 тысяч рублей в год;
- покупка фирменных коробок только у головного офиса;
- выплата значительных штрафов в случае нарушения условий договора.

!

Что получает партнёр:
- комплект оборудования, необходимый для работы + 100 фирменных коробок;
- поддержку 24/7 со стороны головного офиса по всем аспектам ведения бизнеса;
- полную юридическую базу;
- право пользования trade mark (без заключения лицензионного договора);
- подключение к бесплатному телефону 8-800;
- готовый сайт в рамках глобального сайта (www.vostorgvpodarok.ru/[city]);
- разработанные дизайн-макеты всех материалов, входящих в подарки «Восторг»

Варианты франчайзингового партнёрства.
Восторг Extra
Паушальный взнос - 149 000 руб.
Регулярные роялти - отсутствуют.
Лицензионный платёж - 50 000 руб. с оплатой раз в год по частям (25 000/15 000/10 000)

!

Затраты на запуск (около 15 000 рублей):
- регистрация лицензионного договора.

!

Обязательства партнёра:
- заключение лицензионного договора на использование бизнес-системы сроком на 3 года*.

!

Что получает партнёр:
- поддержку 24/7 со стороны головного офиса по всем аспектам ведения бизнеса в течение
срока действия лицензионного договора;
- полную юридическую базу;
- право работы под собственной trade mark;
- «движок» сайта с правом его свободной доработки и переработки, а также установки на
собственный хостинг и домен;
- разработанные дизайн-макеты всех материалов и фирменных коробок.

!

* Партнёр получает право использования бизнес-системы на условиях лицензионного договора, при этом он
не несёт никаких обязательств перед головным офисом, кроме исполнения обязательств по оплате
лицензионных платежей. Таким образом, партнёр может развивать собственный бизнес в рамках
полученной бизнес-системы по своему желанию, кроме развития собственной франчайзинговой сети и
перепродажи бизнес-системы другим лицам.

Требования к покупателям франшизы

• Знание рынка культурно-развлекательных услуг своего города/региона

!

• Креативное мышление

!

• Опыт ведения переговоров и заключения договоров

!

• Знание интернет-технологий (хотя бы начальные)

А главное…
!
• Готовность оказывать высококласный
сервис! Мы очень дорожим нашим
именем, и поэтому наш Клиент
должен оставаться в Восторге!

Этапы вступления в партнёрство

1.Подача заявки

!

2.Собеседование с представителем головного офиса по телефону или
по skype

!

3.Изучение рынка

!

4.Изучение договора франчайзинга

!

5.Встреча с представителем головного
офиса для подписания договора

!

6.Оплата паушального взноса

!

7.Получение от головного офиса материалов,
оборудования и всех необходимых доступов

P.S. Добро пожаловать в Восторг!
www.vostorgvpodarok.ru
+7 (843) 253 71 09, 8 (800) 555 8 056
franchise@vostorgvpodarok.ru
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