
Франшиза РА
Сетевое рекламное агентство 
полного цикла «Medor»



О нас
10 лет на рынке

12 региональных 
представительств

Мы обучаем наш 
персонал постоянно

Сильнейшие отделы 
закупок и реализации

Собственное производство



Преимущества

Мы наращиваем 
обороты в кризис

Мы первые узнаем 
о новинках на рынке 

Мы не зависим от 
колебаний рекламного рынка

Мы не зависим от продаж 
определенного направления



Наша география

• Москва
• Санкт-Петербург
• Амстердам(Голландия)
• Караганда(Казахстан)
• Владивосток

• Волгоград
• Екатеринбург
• Зеленоград
• Казань
• Рязань

• Севастополь
• Смоленск
• Тула
• Тюмень
• Уфа

Мы сотрудничаем с Китаем, 
Японией, Европой и странами СНГ

ШИРОКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОХВАТ

13 филиалов



Наша работа с клиентами

• Мы сами выбираем с кем работать

• Мы предлагаем клиентам то, 
что работает именно у них

• Мы анализируем проведенные 
рекламные кампании 

• Мы отвечаем за результат, улучшая 
то, что есть, и сокращая бюджет

• Мы нацелены на командную и 
долгосрочную работу с клиентами

• Мы имеем огромный опыт 
проведения рекламных кампаний
во всех направлениях бизнеса

• Мы принимаем оплату за услуги 
агентства не только в российских 
рублях, но и в иностранных валютах



Наши виды деятельности

• Дизайн и креатив

• DIGITAL реклама

• СМИ

• OUTDOOR реклама

• Транзитная реклама

• BTL

• Производство наружной рекламы

• INDOOR реклама

• Типография

• Сувенирная продукция

• Выставочное оборудование

• Мобильный маркетинг



Наши клиенты



Наши клиенты



Благодарственные письма.



Что такое франшиза MEDOR ?

1.Бизнес под известным брендом.

2.Статус сетевого агентства.

3.Готовый сайт с постоянной поддержкой.

4.Стратегия развития рекламного агентства.

5.Обучение.

6.Предоставление скидок.

7.Бесплатная настройка рекламной кампании в Яндекс Директ и Google Adwords.

8.Входящие звонки и заявки от клиентов с вашего региона.

9.Совместная реализация федеральных проектов.

10.Консультация и поддержка.



Бизнес под известным брендом.

✓ Контакты франчайзи размещаются на основном сайте.
✓ Для франчайзи делается поддомен сайта например: ufa.ramedor.ru,  

tula.ramedor.ru…..֤
✓ Клиенты вашего региона видят на главной странице ваши контакты: телефон, 

e-mail, адрес.
✓ На сайте агентства MEDOR размещается прайс лист вашего региона.
✓ Размещения новостей вашего региона на сайте.



Статус сетевого агентства.

✓ Ваша компания получает статус сетевого агентства.
✓ Вы становитесь представителем большой крупной компании.
✓ Вы единственный франчайзи в выбранном регионе.
✓ Вы на голову выше своих конкурентов в регионе.
✓ Вы привлекательный работодатель.
✓ Звонки и заявки поступающие в головной офис с вашего региона 

переадресовываются к вам.
✓ Мы привлекаем вас для реализации  больших крупных федеральных проектов.



Стратегия развития.

✓ Пошаговая инструкция по открытию и развитию бизнеса.
✓ Бизнес план для вашего региона.
✓ Пакет юридических документов (договора, приложения, акты  и т.д.)



Обучение и консультация.

✓ Обучающие материалы по всем направлениям рекламы (брифы, презентации, 
рекомендации, анализ проведенных кампаний, презентации с выполненными 
кейсами, технические требования).

✓ Пакет документов (договора, акты, приложения). 

✓ Доступ к базе сувенирной продукции.

✓ Чертежи по изготовлению мобильного выставочного оборудования.

✓ Фирменный стиль (аудио приветствие, фирменные бланки для презентаций, писем 
и визиток).

✓ Еженедельное видео обучение, новые презентации, новые рекламные ресурсы.



Кто может стать франчайзи?

✓ Действующие рекламные агентства, желающие развить новые направления в 
рекламе.

✓ Опытные предприниматели, с уже существующим  бизнесом, которые хотят 
увеличить свой доход.

✓ Успешные специалисты в продажах, желающие открыть свой бизнес.



Инвестиции и взносы.

✓ Стартовые инвестиции: от 90000 рублей.
✓ Срок окупаемости: от 1 месяца.
✓ Паушальный взнос: отсутствует.
✓ Роялти: 5000 рублей/в месяц.*
✓ Рекламная поддержка в первый месяц 30000 рублей.

*Первоначальная оплата за франшизу производиться за 12 месяцев.


