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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ РЕГИОНОВ
WWW.CSM-SERT.RU

WWW.STANDART-ISO.RU

Если ты попал на эту страницу, ты один из двух:
У тебя нет опыта
в бизнесе и:
џ Ты не знаешь с чего и как

начать.
џ Ты бы хотел избежать

лишних ошибок и «шишек»,
снизить риски, действуя по
пошаговой инструкции.
џ Тебе бы хотелось в нужный
момент получить
поддержку и помощь
профессионалов.

У тебя уже есть
предпринимательский
опыт:
џ И ты хочешь расти и развиваться как

предприниматель в новой
перспективной сфере бизнеса.
џ Ты понимаешь, что можно
сэкономить кучу времени,
воспользовавшись проверенной
технологией зарабатывания денег и
пройдя по «протоптанной дорожке».
џ Тебе бы не хотелось повторять
ошибки при старте нового проекта.

Решение этих вопросов существует

ЭТО ФРАНЧАЙЗИНГ
Но найти «свою» франшизу очень непросто, потому что:

Многие франшизы не учитывают тот факт, что у
тебя может не быть достаточного
предпринимательского опыта
При покупке франшизы риски для франчайзи
остаются высокими, мало кто из франчайзеров
действительно заинтересован в успехе своих
партнёров
Ждать возврата первоначальных инвестиций
приходится годами, и открытый бизнес требует
больших постоянных расходов

Почему заниматься сертификацией
продукции - это ПРИБЫЛЬНО?
Единственная в России франшиза в сфере
разрешительной документации с
автоматизированной системой управления
бизнес-процессами
Низкая конкуренция на рынке
Максимальный охват
разрешительной документации

Постоянно растущий спрос на услугу,
как следствие вступление России в ВТО
Высокая торговая маржа - наценка
на услуги 600%
Прочные связи с
государственными органами

Базовый пакет предложений для ведения бизнеса
џ Создание 3-х рабочих мест

џ Landing Page

џ Помощь в оценке

џ Настройка контекстной рекламы

џ
џ
џ
џ

месторасположения будущего офиса
Эксклюзив на Ваш город!
Выделенная линия технической
поддержки
Консультация на всех этапах ведения
бизнеса
Обучение персонала посредством
видеоуроков и он-лайн общения в
Skype

џ Аккредитация в системе СМК (ISO)
џ Совместное ведение первых 3-х

клиентов
џ Юридическое сопровождение и
бухгалтерская учетность
џ Вебинары по обучению системе
ELMA и сертификации

Стоимость - 100 000 рублей

Формат сотрудничества
Что предлагаем мы:

Что требуется от тебя:

Предоставление для пользователя готовый
механизм работы с товарным знаком и
фирменным стилем компании

Соблюдать все пункты лицензионного
договора, правильное использование
интеллектуальной собственности франчайзера

Франчайзинговый пакет, включающий в себя
инструкции и консультации для успешной
работы

Принимать усовершенствования в программе

В зависимости от франчайзингового пакета
помощь в документообороте компании

Выполнять требования относительно
финансовых результатов и маркетинговой
политики центра

Консультационную и маркетинговую
поддержку

Соблюдать требования обслуживания
клиентов

В случае возникновения нестандартных
ситуаций немедленно ставить в известность
франчайзера
В соотвтетсвии с лицензионным договором,
франчайзер в праве расторгнуть договор в
случае невыполнения предъявленных
требований

Почему мы лучше конкурентов
Короткие сроки запуска

Квалифицированные
сотрудники

Мы запустим проект по
сертификации продукции в
Вашем городе всего за 7 дней с
момента подписания договора

Помощь наших специалистов на
всех этапах реализации проекта

Время - деньги!

Ресурсы

Мы надежны во всем!
Прозрачные договорные
отношения с потребителями,
инвесторами и партнерами

Мы используем только
современные технологии. Мы
предлагаем полностью
сертифицированное ПО. CRMсистема позволяют эффективно
управлять бизнес-процессами.
Защищенные каналы передачи
данных

Готовые решения
Управление услугами 24/7

Оптимальная цена
Стоимость нашего предложения
существенно ниже
сложившихся на рынке

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ТЕБЕ
Низкий старт

Высокую
доходность

Персональный Сохранность
сервис
данных

Надёжность
компании

Прозрачность
бизнеса

По вопросам сотрудничества
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