
ФРАНШИЗА ОТ ЛИДЕРА INDOOR РЕКЛАМЫ

ИНСТРУМЕНТ

БИЗНЕСА
ВАШЕГО



МИР МЕНЯ УВИДИТ
Оператор Indoor рекламы, 
предоставляющий возможность 
наилучшим образом 
продемонстрировать достоинства 
продукции или услуг Ваших клиентов 
в момент принятия решения о 
покупке.  
Дисплеи компании «Мир Меня 
Увидит» наиболее эффективно пред-
ставляют рекламодателя, поскольку 
комбинируют зрелищность, движе-
ние и оказывают на аудиторию зна-
чительно большее воздействие по 
сравнению с традиционными спосо-
бами рекламы.



ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Франчайзинг – форма организации и ведения се-
тевого бизнеса, основанная на партнерских, дого-
ворных отношениях между Франчайзером (компа-
ния, доказавшая успешность своего бизнеса) и 
Франчайзи (компания использующая бренд, опыт, 
бизнес-технологии, ноу-хай и деловую репутацию 
Франчайзера). 

Франчайзер – компания, являющаяся правообла-
дателем товарного знака, проверенной временем 
операционной моделью ведения бизнеса и позво-
ляющая действовать от своего имени и используя 
свой бренд независимым Франчайзинговым 
предприятиям.

Франчайзи – компания потребитель франшизы, 
использующая при создании и развитии своего 
бизнеса, опыт и технологии Франчайзера.

Паушальный платеж – разовый платёж в пользу 
Франчайзера, за который Франчайзи приобретает 
комплекс прав на использование товарного знака 
и консультационную поддержку в вопросах орга-
низации своего бизнеса.

Роялти – периодические платежи Франчайзеру за 
оказываемые им услуги для Франчайзи.



ПРЕИМУЩЕСТВА DIGITAL INDOOR РЕКЛАМЫ

200%
 Увеличение привлечения 
внимания потребителей к 
информации, выводимой на 
цифровом дисплее. 

Увеличивают объем 
продаж и повышают ло-
яльность покупателей к 

своему бренду. 
70%

Рост розничных продаж за 
год благодаря цифровым 
дисплеям. 

40%

20%
Желание приобрести рекла-
мируемый товар у покупате-

лей увеличилось на



              РОЯЛТИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:           

КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:   

            СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА 
ОБОРУДОВАНИЯ (СМАРТДИСПЛЕЙ 32", 

МОДЕМ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В СИСТЕМЕ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯМИ,
ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
КОНСАЛТИНГ НА ПУСКОВОМ ЭТАПЕ 

ФРАНШИЗЫ.

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФРАНШИЗЫ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС             0 РУБЛЕЙ
ВЛОЖЕНИЕ 350 000 РУБЛЕЙ
РОЯЛТИ 3 000 РУБЛЕЙ ЗА 1 ПАНЕЛЬ
ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ, МЕС.    3 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ                             78%
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ВЫРУЧКА       292 000 РУБ.
ГОДОВОЙ ДОХОД                               3,5 МЛН. РУБ.

ДОСТУП К ОБЛАЧНОМУ СЕРВИСУ, 
СТОИМОСТЬ СТАНДАРТНОГО 
ПАКЕТА УСЛУГ СВЯЗИ НА ПАНЕЛЬ, 
ПОДПИСКА НА ПО, УДАЛЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, 
КОНСАЛТИНГ ПО ФРАНШИЗЕ.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



ВЫГОДЫ ФРАНЧАЙЗИ И 
ЧТО МЫ ДЛЯ НЕГО ДЕЛАЕМ

Право пользования торговой маркой.

Единую экосистему, в которую мы 
включаем франчайзи.

Установку, настройку программного 
обеспечения и 
автоматизацию бизнеса.

Высококачественное оборудование 
от мирового лидера отрасли

Отказоустойчивое программное 
обеспечение
CRM систему

Скрипты продаж

Клиентскую базу

Контроль работы панелей на 
протяжении всего срока договорных 
отношений.



КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
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ЗАКЛЮЧАЕТЕ
ДОГОВОР

НАХОДИТЕ МЕСТА
ПОД ПАНЕЛИ

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
И РАСШИРЯТЬ РЕКЛАМНУЮ СЕТЬ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПОЛУЧАЕТЕ
БИЗНЕС-КОМПЛЕКТ

НАХОДИТЕ ПЕРВЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ

Чтобы Вам заказать
наши рекламные панели,
определиться с размерами,
Вам необходмо зайти на
сайт мирменяувидит.рф 

Сразу после оплаты Вам на
элекстронную почту отправляются
материалы коммерческой концессии
для старта, в который входят: 
коммерческое предложение, руководство по
построению рекламного бизнеса,
правила общения (скрипты) с
клиентами, шаблоны договоров.

Пока мы подготавливаем
панели, Вы можете
арендовать под них 1м²
стены в месте с большой
проходимостью или в залах
ожидания

Найти первых заказчиков на
современный вид рекламы
достаточно просто, тем самым
Вы начнёте зарабатывать
от 100 000 рублей в месяц

Чем больше у Вас будет панелей, тем больше
компаний захотят с вами работать.



ГДЕ РАЗМЕЩАТЬ ПАНЕЛИ?

Конечно там, где много 
людей и у них есть время, 
чтобы обратить внимание 
на вашу рекламу. 
Например, заправки.

Ну и, конечно же, магазины 
розничной торговли, кото-
рые смогут рекламировать 
свои сосбтвенные акции, 
если вы отдадите им часть 
роликов в счёт арендной 
платы.

Или фитнес-центры. Там 
особенно охотно размеща-
ются производители спор-

тивного питания и 
инвентаря.

Гостиницы и элитная не-
движимость - здесь 
вообше простор для 

рекламодателей  всех 
направлений.

Медицинские центры - там с 
удовольствием размещают-
ся производители БАДов и 
медицинских услуг.



ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ ПОСЕТИТЕЛИ!
Например, библиотеки, МФЦ.
Широчайшая целевая уадито-
рия и гарантированное время
внимания для рекламной 
панели.

Цветы и магазины сувени-
ров - рекламодатели будут в 
восторге!

Жилищные комплексы, 
элитная недвижимость - 

самый широкий спектр ре-
кламодателей.

Салоны красоты, ногте-
вой сервис и другие, по-

добные заведения с 
соотвествующей 
проходимостью. 

Аптеки - там с удовольстви-
ем размещаются производи-
тели БАДов и медицинских 
услуг, медцентры.



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

Это станции метро, вокзалы, аэропорты. 

Паркинги, зоны оплаты 
и вынужденного ожида-
ния.

Автотехцентры, 
выходы с парковок 

крупных торговых 
центров. 



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

Столовые бизнес-центров, крупных промышленных 
предприятий 

Размеры панелей напря-
мую зависят от площади 
помещения и его прохо-
димости.

Разные аптечные 
сети выбирают 

разный формат пане-
лей, в зависимости 

от потребностей.


