
WhatsApp
- самый популярный 
мессенджер мира

 
Активных пользователей 
в месяц, и ты в их числе

1.5 
млрд 

В отличие от Viber – без спама
В отличие от Telegram – не заблокирован в РФ



ПРЕИМУЩЕСТВА БОТА В 
WhatsApp:

Скорость запуска 
(в 10 раз быстрее сайта)

Рассылки 
с открываемостью 98%

Возможность 
обработать заявку 24/7

Конверсия 
рекламы более 60%

Стоимость клиента 
в 5 раз меньше

Законное получение 
номера телефона каждого 

потенциального 
клиента



WHATSBOT - сайт в WhatsApp, который 
общается с твоими клиентами и продает им 

Не болеет, не устает,
без плохого настроения

САЙТ + ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК = WHATSBOT!

WOW 
эффект у клиентов

Без выходных 
и праздников

ЧТО ТАКОЕ
WHATSBOT   ? 



Почему мы:
Мы знаем как 
работать с франчайзи
6 лет опыта в упаковке и  
сопровождении франчайзи.
WHATSBOT - это 3-е направление 
нашей компании
 

Мы сами программируем 
всю систему
Наши программисты еженедельно 
совершенствуют конструктор, расширяя 
наши возможности 

Мы доведем Вас до гарантированного 
результата и наши партнеры могут это 
подтвердить
Вы можете связаться и лично узнать обратную 
связь у наших действующих партнеров  



В отличие от Viber – без спама
В отличие от Telegram – не заблокирован в РФ

ПОГОВОРИМ О ФРАНШИЗЕ: 

MAXIMUM
300 000 1 000 000 600 000 
STANDART PREMIUM

Дилерский портфель 
(Обучающие файлы, памятки, инструкции, презентации, фото и видео, промо-материалы, шаблоны договоров)

Менеджер сопровождения 
(Консультация по всем вопросам, помощь в продажах и заключении сделок)

Личный бот по продаже ботов 
(Личный бот - пример, который будет работать и продавать за Вас)

Скидка 15% на роялти 
(Экономия на перечислениях в нашу компанию за обслуживание)

Обучение собственного call-центра
(Полностью подготовим отдел продаж, проведем личное обучение)

Выставки с промо-стойкой
(Сами организуем Ваше участие в профильной выставке и поможем в оформлении экспозоны)

Входящий трафик с оф.сайта
(Передадим Вам горячие обращения, пришедшие с нашего сайта)

Настройка CRM системы интегрированной с Вашим ботом 
(Полностью настроенная система для успешного ведения бизнеса)

Ведение Instagram 3 месяца 
(Сами запустим и наполним Ваш и Instagram, останется только продолжить)

Лиды в течении первых 3 месяцев работы
(Предоставим лиды для первых продаж и быстрой окупаемости) 80-100

3 бота

300

Личный маркетолог на 3 месяца
(Дадим специалиста, который будет Вас продвигать , проведет анализ, подготовит отчет и аналитику)

500

1 2



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ  
WhatsBot:

Ваши клиенты - 
все бизнесы мира

Пассивный ежемесячный 
доход от текущих клиентов

Самый быстрый 
старт и окупаемость



На чем зарабатываем?

Каждый проданный бот автоматически 
приносит тебе ежемесячно 10 000 рублей
за обслуживание

А дальше, считай сам: сколько ботов ты сможешь продать в месяц? 
Учитывая, что Whatsbot - мощнейший тренд этого года!

Продав 10 ботов в месяц, твой доход
будет 200 000 рублей, и каждый
следующий месяц пассивный доход 
составит 100 000 рублей

Стоимость 1 бота – 20 000 рублей01

02

03



УСЛУГИ
Для салонов красоты, тату 
салонов, SPA и любых других 
услуг

ТРЕНИНГИ
Для бизнес-тренеров, продажи 
любых тренингов и курсов

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ТОВАРЫ 

Для клубов, кальянных, 
ресторанов, кофеен и кафе 

Для интернет-магазинов 
и шоурумов

КОМУ ПРОДАВАТЬ
WHATSBOT

Whatsbot™Whatsbot™



Whatsbot™Whatsbot™

Этапы запуска:

Договор Обучение Продажа Сопровождение



МЫ ЗНАЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
ПОЭТОМУ ЗАРАННЕЕ ПОДГОТОВИЛИ ОТВЕТЫ: 

ИВАН:

ИВАН:

ИВАН:

WHATSBOT:

WHATSBOT:

WHATSBOT:

 Я боюсь, что у меня не получится продавать.

У нас есть система обучения продажам и работе с клиентами, 
мы дадим послушать успешные разговоры, и поможем в начале пути.

Я боюсь, что у меня не хватает знаний программирования и создавать 
ботов сложно и непонятно.

У нас есть пошаговая инструкция по всему функционалу конструктора 
и работе с ним, вместе с нашим менеджером буквально через час создать 
бота для Вас не составит никакого труда.

Я боюсь, что личного менеджера на самом деле не существует, и мне 
не будут уделять время.

Наш менеджер всегда находится на связи. Помимо этого менеджер, 
который продал Вам франшизу несет ответственность за Вас, и лично 
помогает решить любые вопросы.



МЫ ЗНАЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ 
ПОЭТОМУ ЗАРАННЕЕ ПОДГОТОВИЛИ ОТВЕТЫ: 

ИВАН:

ИВАН:

WHATSBOT:

WHATSBOT:

Я боюсь, что сейчас у меня не хватает немного денег.

Специально на такой случай, у нас есть предварительное соглашение, 
согласно которому Вы можете внести часть суммы, начать обучение, 
и оплатить остаток в оговоренный срок.

Я боюсь, что WhatsApp завтра поменяет настройки
и весь этот бизнес закроется.

Давайте честно, как часто Вы переживаете, что завтра отключится, 
например, мобильный банкинг, и все наши карты обнулятся?
Но если Вас всё-таки это беспокоит -  у нас своя команда программистов, 
которая знает полностью всю систему работы WhatsApp, и у нас есть 
гарантии на все случаи.

 
Тогда звони - контакты ниже
Готов? 


