
ФРАНШИЗА «ШКИППЕР ЭКСПРЕСС»
Зарабатывай на международных перевозках

Инвестиции
от 40 000

Прибыль
от 140 000



Почему рынок 
международных 
грузоперевозок?

Интересно?

ТОГДА ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ

С каждым годом показатели 
экспорта и импорта в нашей стране растут 
- а значит, и количество клиентов 
увеличивается.

Отсутствие влияния кризиса на 
бизнес - в эти периоды происходит только 
замена стран поставок

Приятное соотношение 
затраченного времени и полученной 
прибыли - при занятости 4 часа в день 
можно получать от 120 000 рублей в 
месяц



Сложно?
ИМЕННО ПОЭТОМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС

Мы разбираемся во всех нюансах этого дела.

Вам  будет самостоятельно не нужно
оказывать услуги клиентам 
— мы возьмем эти вопросы на себя.

Вам будет достаточно только разобраться 
в терминологии имеющихся услуг - 
а с этим мы поможем во время обучения!



Распределение обязанностей

ВЫ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Переговоры и продажи
Управление сотрудниками 

Создание и контроль сайта
Настройка рекламы
Поиск исполнителей

Бухгалтерия и юридические вопросы

Рекламный бюджет и офисные затраты оплачивает франчайзи

Прибыль
70%

Прибыль
30%



Схема бизнес-модели

ПАРТНЕР

КЛИЕНТ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

1. заключение 
договора

6. предоставление
отчетов

2. передача
условий заявки

5. распределение
прибыли

4. оплата счета

3. оказание услуги



Как клиенты 
узнают о вас?

Онлайн-реклама

Обзвон базы

Личные знакомства

Сарафанное радио



Почему клиенты 
будут обращаться 
к вам?

Компания “Шкиппер Экспресс” на рынке грузоперевозок 
более 12 лет.

Работаем по всему миру и имеем своих представителей 
в Китае и Евросоюзе.

Осуществляем перевозки всеми видами транспорта 
(ж/д, морской, авиа и автотранспорт).

Имеем прямые контракты с международными портами.

Самый крупный груз был на сумму 682 000 евро.

Специализируемся только на международных 
перевозках.
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Условия 
сотрудничества

Паушальный взнос - 95 000 рублей

Инвестиции - от 40 000 рублей

Окупаемость - от 2-х месяцев

Чистая прибыль - от 120 000 рублей в месяц

Распределение прибыли - 70/30



Почему МЫ?

Вы становитесь не просто франчайзи, 
Вы становитесь партнером нашей компании

Мы напрямую заинтересованы в увеличении ВАШИХ доходов

А также мы предоставляем:

Поддержка партнеров
    
Помощь и консультации
      
Настройка рекламы


