
Франшиза в сфере разрешительной 

документации.

С доходом от 250 000 рублей в месяц



Мы работаем в системах СЕРТИФИКАЦИИ:

• РОССТАНДАРТА

• Федеральной таможенной службы

• Роспотребнадзора

• Ростехнадзора

• Пожарная сертификация

• Министерства здравоохранения

• Министерства транспорта

• МЧС

• Система менеджмента качества

О компании



Гарантированный

спрос
Бизнес услуги по сертификации развивается 

независимо от экономической ситуации в 

стране.

Даже в условиях кризиса специалисты 

прогнозируют рост не менее 3-5% в год На 

место обанкротившихся компаний приходят 

новые. А существующие производители и 

импортеры обновляют номенклатуру, 

создавая постоянный спрос.

Добровольная

Обязательная

Добровольный сертификат соответствия выдаётся по желанию 

производителей. Вместе с тем такой документ выгоден для изготовителей, 

так как положительно сказывается на имидже компании и увеличивает её 

конкурентоспособность. 

Обязательный сертификат соответствия оформляется на те категории 

товаров, которые, согласно Федеральному закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании", подлежат обязательной 

сертификации. Получение данного документа является обязательным 

условием; это требование, подтверждённое законом.

Сертификация делится на 2 вида: 



Получение данного документа 

является обязательным условием
.

ВНИМАНИЕ! Административная ответственность за выпуск 

продукции без сертификата!

Глава 14 КоАП РФ «Об административных правонарушениях» полностью посвящена видам 

наказания и степени ответственности в области предпринимательской деятельности. В части 

требований к получению сертификата на продукцию относятся следующие статьи:

Статья 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», где закреплены 

следующие наказания:

наложение административного штрафа в размере до 600 000 руб.;

конфискация продукции, в случае повторного совершения правонарушения.

приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Статья 14.45 «Нарушение порядка реализации продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия», где 

закреплено наказания в виде взимания штрафа до 300 000 руб.

Статья 14.46 «Нарушение порядка маркировки продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия», где 

закреплено наказания в виде взимания штрафа до 1 000 000 руб.



МЫ ДЕЛИМСЯ СВОИМ 

ОПЫТОМ С ВАМИ!
Как Начать Зарабатывать На Этом Спросе С 

400% Маржинальностью?



Ваши

будущие клиенты

85 товарных групп из 100 подлежат 

обязательной сертификации.

• Легкая промышленность

• Пищевое производство

• Производство одежды

• Импортеры

• Производители товаров народного потребления

• Мебельное производство и импорт

• Таможенные брокеры

• Автопроизводители

• Предприятия нефтегазовой отрасли

• Бизнес в сфере услуг

• Компании в сфере строительства и проектирования

• Детские товары

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ Утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982

Стремительный рост,

+30% поисковых

запросов ежегодно. 

63.4% клиентов,

Возвращаются по 

истечению договора.



Наши

Гарантии

Бизнес, с готовым механизмом  работы, 

фирменным стилем, логотипом компании1

Обучение ваших специалистов от ведущих 

экспертов сертификации посредством видео-

уроков и онлайн общения в Skype2

Помощь в оценке месторасположения будущего 

офиса и подбора персонала3
Предоставление доступа к CRM-Cистеме для 

руководителя и менеджерского состава 

(помогает менеджерам, контролирует сроки, 

ускоряет продажи и повышает чек)
4

Качественные Консультации на всех этапах 

сотрудничества.5

Создание landing page с тематическим ядром по 

сертификации + настройка контекстной рекламы с 

гарантией вывода в ТОП.6

Аккредитация в системе СМК.7



Ваша выгода 

при работе с 

нами

Автоматизированные

процессы работы

Получаешь расчет за 

заявку сразу

Доступ к обучению

и консультациям

Консультации и помощь 

от экспертов при 

обработки запросов 

заявок

Низкая закупочная 

стоимость на документы. 



Рыночная стоимость: Стоимость закупочной цены:

49,ООО₽ 10,ООО₽

Прибыль с 1 оформленного документа:

39,ООО₽

Клиент
ТНК

Франчайзи

Заказ от клиента

Подробная консультация

и коммерческое предложение

реализация услуги

Сертификат РПО ( Регистр 

проверенных огранизаций)

Как вы будете 

зарабатывать 

вместе с нами?



Как происходит заработок?

Рыночная стоимость: Стоимость реализации:

28,9ОО₽ 15ОО₽

Прибыль от продажи 1 документа:

27,4ОО₽

Клиент
ТНК

Франчайзи

Заказ от клиента
Подробная консультация

и коммерческое предложение

реализация услугиСертификат ИСО 22000

Мы поддержим Вас 

На всех этапах работы



Какая маржинальность у вас будет?
Маржинальность зависит от 
оформляемого сертификата 

соответствия 

Заказ от клиента

Сертификат соответствия ГОСТ Р

Рыночная стоимость:

Клиент ТНК

Подробная консультация

и коммерческое предложение

реализация услуги

Стоимость реализации:

5500р.

( СС+ ПИ)

От 11 000 до 20 000₽

+ ПИ ( 10 000)

Франчайзи

Прибыль:

От 15500



Почему бы не открыть такой бизнес 

самостоятельно?
Работа самостоятельно

✖ У крупных федеральных органов и лабораторий отсутствует интерес к 
мелким региональным партнерам, что скажется на объеме и цене Ваших услуг

✖ Разработка корпоративного сайта своими силами или с помощью веб-
студий, продвижение в сети, а так же его наполнение и поддержка в среднем 
от 150 000 руб.

✖ Недостаточность квалифицированных знаний и опыта в данной сфере 
приводят к необходимости прохождения обучающих курсов и тренингов в 
среднем от 100 000 руб. за курс

✖ Необходимость в консультациях специалистов по техническим, 
юридическим и финансовым вопросам, требует расширения штата, за счет 
привлечения узкопрофильных специалистов

✖ Разработка корпоративного стиля заставляет привлекать, дизайнеров и 

маркетологов, чьи услуги в среднем составляют от 120 000 руб.

✖ Необходимый опыт, который нарабатывается методом «проб и ошибок», 
приводит к дополнительным расходам

Работа с нами по франшизе

✔ Мы являемся аккредитованным органом, и помимо этого 
работаем более чем с 80 органами и лабораториями на всей 
территории Таможенного Союза на очень выгодных условиях 
сотрудничества

✔ Мы уже разработали для Вас высококонверсионный сайт, а так 
же настроили его рекламную компанию

✔ Полный пакет обучающих материалов, а так же on-line 
консультации уже ждут Вас

✔ Наши специалисты выделенной линии технической 
поддержки уже готовы оказать Вам помощь

✔ Корпоративные рекламные материалы уже готовы для Вас

✔ Наш опыт, наработанный годами, поможет Вам избежать 
ошибок и финансовых потерь



Карта открытия бизнеса за 29 

дней:
1. Знакомство, ответы на возникающие вопросы и

согласование кандидатуры Франчайзинг-Партнера;   

2. Подписание Договора бизнес-партнерства;

3. Регистрация Юридического лица ( ООО или ИП)                                                     

4. Начало сотрудничества;

5. Аренда помещения под офис;

6. Обучение менеджерского и линейного персонала;

7. Помощь в подборе местоположения офиса в вашем городе;   

8. Открытие вашего Органа по сертификации и  декларированию.

9. Проведение рекламной и медиа-кампаний по продвижениюпартнера, 

предоставление CRM-системы;

10. Запуск рекламной компании;

11.Оформление ваших первых сертификатов

соответствия! Ваш первый доход!



Добрый день! Я являюсь Генеральным Директором Московского офиса по сертификации от компании "Технологии нового качества" и "ПСК 

Союз". Мы располагаемся в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-Сити»).

В сентябре 2017 года мы решили выбрать для себя бизнес именно в этом направлении. Он показался нам очень привлекательным. 

Франшиза от "Технологии нового качества" стоила относительно недорого, и пакет услуг, который предлагался к этой франшизе нам показался 

очень привлекательным. Обучение проходило в течении месяца, были предоставлены текстовые материалы, видео материалы, были проведены 

зачеты и по итогам были сданы экзамены. Как сейчас понимаю, что это было сделано не зря, поскольку огромное количество документов, которые 

требуются внимательного отношения к их оформлению.

Сейчас, в процессе работы, я понимаю, что те основы, которые были заложены специалистами "Технологии нового качества" дали очень

хорошую базу для дальнейшего развития в этом направлении. Бизнес является достаточно недорогим по вложениям, это аренда помещения, 

покупка оргтехники. На данный момент на постоянной основе работает специально разработанный сайт, специалистами "ТНК", который также 

входит в пакет франшизы. Плюс к этому сайту, я, по собственной инициативе, разработала еще 2 сайта, сотрудники, которые отвечают и 

делают холодные обзвоны и собственно все. За эти пол года было продано огромное количество документов на достаточно внушительную сумму.

Сейчас я уже понимаю, что выбор мой был сделан правильно, мне нравится это направление, мне нравится работа с документами. Каждый 

день бывают какие-то новые нюансы, и это очень интересно открывать нюансы своей профессии. На данный момент, я знаю, что предлагается к 

покупке франшизы приятный бонус в виде Бизнес-плана. Это не может быть не интересно для начинающих бизнесменов, по сколько в банк 

предоставляют при готовом бизнес-плане хорошие субсидии. Покупайте франшизу от "Технологии нового качества" - это залог Компетентности, 

слаженности, работы целого коллектива, а самое главное с вами работают огромные профессионалы в течении всего времени.

Наши партнеры



Я представитель Компании "Технологии Нового Качества" по городу Челябинск и Челябинской области. Первоначально приобрела базовый

пакет для получения полноценного обучения и полной поддержки при развитии своего собственного дела, начинала работу с ИП. На протяжении 2-х 

месяцев прошла полное обучение и начала развиваться в данном направлении и теперь мы не разлучные компаньоны. На 2018 год, благодаря своему 

партнеру "Технологии Нового Качества' получила регистрацию собственного Орган в Системе Добровольной Сертификации, систем 

менеджмента, персонала, производства, продукции, работа и услуг и выдаю Документы от Своей компании ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА".

Наши партнеры



Пакеты по

Франчайзингу

Заключение агентского договора

Условия развития по развитию бизнеса 

"Технологии нового качества"

Закрепление адреса корпоративной почты

Статус "Агента Технологии Нового 

Качества”

Пакет юридической документации

Базовый

229,ООО₽

Все условия Агентского, кроме

“Статуса Агента Технологии ТНК”.

Статус представительства в системе 

пожарного Органа

Официальное представительство 

Органа "Технологии Нового 

Качества"

Ваш личный бизнес консультант на 

протяжении всего сотрудничества из 

центрального офиса

Предоставление клиентской базы

Помощь в выборе оптимальной 

системы налогообложения

Передача прав пользования 

торговым знаком "ТНК"

Доступ ко всем рекламным материалам

Настройка Yandex Direct

Landing page индивидуально для 

Вашего Органа на закрепленной 

территории представительства

Лучшее предложение

Обучение стандартам сертификации, 

включает обязательную, добровольную и 

пожарную сертификацию. Расскажем все 

нюансы данного бизнеса и способы 

увеличения заработка

Эксклюзивное право на "ГОРОД"

Предоставление СRM-Cистемы 

Введение первых 3-х клиентов


