ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ,
СКОРЕЕ ВСЕГО:



Вы уже давно хотите заняться
бизнесом, но боитесь рисковать
или не знаете с чего начать

2

Вы уже пробовали заняться
бизнесом, но выйти на
хороший доход так и не вышло

3

Вы ищете готовую бизнес модель,
которая будет приносить высокую
прибыль, а не убытки

4

Вы уже устали от
громких обещаний и
“пустых” франшиз от
компаний, которые по
факту не зарабатывают
денег

5

Вы хотите новую машину,
квартиру или дом, которые
Вы сможете приобрести,
занимаясь прибыльным
бизнесом

6

Вы уже имеете
действующий бизнес и Вы
хотите открыть еще один,
который не будет
отнимать много времени

7

Вы работаете на хорошей
должности и не хотите ее
терять, но паралельно
хотели бы иметь свое дело

8

Вы хотите чтобы, кроме
хороших денег, бизнес еще
давал возможность много
путешествовать и
проводить время с семьей

ЛУЧШИЙ ТИП НИШ В БИЗНЕСЕ это производственный сектор. Пока
другие пытаются что то перепродавать,
мы являемся прямым изготовителем
продукции, получая тем самым все сливки
Александр Рагулин

Открывая бизнес по франшизам “Holding5 Company”,
Вы становитесь напрямую производителем продукции,
спрос на которую не подвержен кризису и сезонности,
а так же получаете успешного, надежного и мощного
партнера, и становитесь частью самой большой и
прибыльной сети в России в своих сферах.

В ГРУППУ КОМПАНИЙ «HOLDING5 COMPANY» ВХОДИТ
3 ПРОЕКТА

Производство печатей
и штампов
Pechati5.ru

Оперативные
типографии
Ярко5.рф

Ремонт и заправка
картриджей
Zapr5.ru

1

7

2

3

причин,

4

почему нам можно
доверять
5

6

7

őŵųŶŧŴůƆŵŸŴŵũŧŴŧũ2009Ūŵūź
ũСанкт-Петербурге

ŔŧųůŵŹűŷƂŹŵźŭŬ100+ филиаловůųƂŸŧųŧƆűŷźŶŴŧƆ
ŸŬŹƃŶŵŗŵŸŸůůůŘŔŊ

œƂŶŷŵŶůŸƂũŧŬųŪŧŷŧŴŹůƅŶŷůŨƂŲůũūŵŪŵũŵŷŬůũŸŲźžŧŬ
ŴŬŵűźŶŧŬųŵŸŹůвозвращаем деньги

œƂƆũŲƆŬųŸƆŵŻůŽůŧŲƃŴƂųůŶŧŷŹŴŬŷŧųůМинистерства
Образования РФůŶŷŵũŬŲůŶŵůżŶŷůŪŲŧſŬŴůƅŸŬųůŴŧŷŵũ

œƂƆũŲƆŬųŸƆŵŻůŽůŧŲƃŴƂųůŶŧŷŹŴŬŷŧųůЦентра Подержки
Предпринимательства РФ,űŵŹŵŷƂŬŶŵųŵŪŧƅŹŶŵŲźžůŹƃŸźŨŸůūůůŴŧ
ŴŧſůŻŷŧŴſůŮƂ

ŘŴŧųůŷŧŨŵŹŧƅŹŻůŲůŧŲƂПАО «Сбербанк»,ŸŹŷźűŹźŷŴƂŬŶŵūŷŧŮūŬŲŬŴůƆů
ūŵžŬŷŴůŬűŵųŶŧŴůůПАО «Газпром», АО «Тандер» ŸŬŹƃųŧŪŧŮůŴŵũ«Магнит» 
X5 Retail Group ŸŬŹƃŸźŶŬŷųŧŷűŬŹŵũ«Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель» ŵŶŬŷŧŹŵŷŸũƆŮůПАО «Вымпел-Коммуникации» ŹŵŷŪŵũŧƆųŧŷűŧ
«БиЛайн» ůųŴŵŪůŬūŷźŪůŬ

œƂоткрытая организацияůūŬŷŭůųűŵŴŹŧűŹƂũŸŬżūŬŰŸŹũźƅƀůżŻŷŧŴžŧŰŮůũ
ŵŹűŷƂŹŵųūŵŸŹźŶŬŴŧŴŧſůżŻŬūŬŷŧŲƃŴƂżŸŧŰŹŧżƦůŉƂųŵŭŬŹŬũŲƅŨŵŰųŵųŬŴŹ
ŶŵŮũŵŴůŹƃůŶŵůŴŹŬŷŬŸŵũŧŹƃŸƆźŴůżůżūŵżŵūŵųůŲŵƆŲƃŴŵŸŹƃƅűŴŧſŬŰŸŬŹů

ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РАБОТЫ МЫ ВЫЯВИЛИ
ТОП 8 ПРОБЛЕМ НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
1
Нет опыта в бизнесе?

2

У Вас мало денег для
начала бизнеса?

3

Вы боитесь большой
конкуренции в
бизнесе?

4
Не знаете где взять
клиентов?

5

Страх, что бизнес не
подойдет для Вашего
города?

6

Боитесь не окупить
вложенные деньги?

7

Страшно остаться
одному и у Вас нет
наставника?

8

Боитесь, что не
заработаете
желаемую сумму?

1

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ

2

С ПОМОЩЬЮ ФРАНШИЗ
HOLDING5 COMPANY

3

4

Каждый новый партнер проходит обучение по
старту бизнеса с нуля, по проверенной методике
от «Холдинг5». Методика разрабатывалась в
течениe 10 лет в разных сферах бизнеса. Мы знаем
все подводные камни при старте бизнеса. Мы
можем с уверенностью сказать: бизнес – это
просто!

Прежде чем мы начали продавать франшизу, мы провели
полный анализ франшиз России и СНГ и вывели
оптимальную цену для входа в высокодоходный бизнес.
Деньги нужны только на стартовый взнос, куда уже
включено оборудование и маркетинг и небольшие вложения
в рекламный бюджет. Кроме того, есть проверенные
безбюджетные методы продвижения бизнеса, о них мы
рассказываем в процессе обучения.

90% франчайзеров бросают своих покупателей после получения
денежных средств. Мы же разработали пошаговую систему обучения
бизнесу с полным сопровождением на весь период нашей работы, с
момента покупки франшизы до того, как Вы её окупите (в течение 3-х
месяцев)! Более того, мы прописываем ГАРАНТИЮ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
в договоре, поэтому вы ничем не рискуете!

Эти бизнесы подойдут для города с населением от 100 000 человек. Каждая
организация в Вашем городе испытывает потребность в печатях и штампах,
визитках, листовках, баннерах, а так же в обслуживании офисной оргтехники. А
Вы, начав этот бизнес, сможете помочь в решении их проблем и заработать
деньги. Хотим еще добавить, что рынок услуг для организаций нацелен на
широкую целевую аудиторию независимо от профиля организации, и никак
не подвержен кризису.

5

6

7

8

őŵŴűźŷŬŴŽůůŴŬŸźƀŬŸŹũźƅŹūŲƆűŵųŶŧŴůŰűŵŹŵŷƂŬŵűŧŮƂũŧƅŹŸũŵůźŸŲźŪů
ŲźžſŬ ūŷźŪůż ů ŶŷŬūŵŸŹŧũŲƆƅŹ űŲůŬŴŹŧų ŸŬŷũůŸ Ųƅūů Ÿŧųů ŴŧžŴźŹ
ŷŬűŵųŬŴūŵũŧŹƃŉŧŸŶŵŸŲŬŹŵŪŵűŧűŉƂпройдете наше обучениеųŧŷűŬŹůŴŪź
ůŷŧŨŵŹŬŸűŲůŬŴŹŧųůňŵŲƃſůŴŸŹũŵŶŷŵůŮũŵūŸŹũŬŴŴƂżűŵųŶŧŴůŰũŗŵŸŸůůƦ
ƄŹŵ ŧŨŸŵŲƅŹŴŵ ŴŬ źųŬƅƀůŬ ŷŧŨŵŹŧŹƃ Ÿ űŲůŬŴŹŧųů ŵŷŪŧŴůŮŧŽůů őŧžŬŸŹũŵ
ůŮŪŵŹŧũŲůũŧŬųŵŰ ŶŷŵūźűŽůů ů ŸŬŷũůŸŧ ūŲƆ űŲůŬŴŹŵũ Źŧűůż űŵųŶŧŴůŰ
ŵŸŹŧũŲƆŬŹ ŭŬŲŧŹƃ ŲźžſŬŪŵ őŷŵųŬ ŹŵŪŵ ŨŵŲƃſŵŬ űŵŲůžŬŸŹũŵ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũ
ŶŬžŧŹŬŰ ŹůŶŵŪŷŧŻůŰ ů ŮŧŶŷŧũűů űŧŷŹŷůūŭŬŰ ŪŵũŵŷůŹ ŵ большом спросе
ŉŧųŵŸŹŧŬŹŸƆŹŵŲƃűŵŴŧźžůŹƃŸƆūŬŲŧŹƃŸũŵƅŷŧŨŵŹźżŵŷŵſŵŧųƂŸŷŧūŵŸŹƃƅ
ŉŧŸƄŹŵųźнаучим

œƂ ŨźūŬų ŉŧų ūŧũŧŹƃ бессрочную поддержку Ŷŵ ũŸŬų ŪŲŧũŴƂų ũŵŶŷŵŸŧų
ũŬūŬŴůƆ ŨůŮŴŬŸŧ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũź ŨźżŪŧŲŹŬŷŸűůŬ ũŵŶŷŵŸƂ ũŵŶŷŵŸƂ ŶŵūŨŵŷŧ
ŶŬŷŸŵŴŧŲŧ ƅŷůūůžŬŸűůŬ ũŵŶŷŵŸƂ ũŵŶŷŵŸƂ ųŧŷűŬŹůŴŪŧ řŧűŭŬ ųƂ
ŶŷŬūŵŸŹŧũůų ŉŧų ŸŧųƂż надежных поставщиков ŴŬŵŨżŵūůųƂż ŷŧŸżŵūŴƂż
ųŧŹŬŷůŧŲŵũ

œƂ ŷŬſůŲů Ůŧ ŉŧŸ ŪŲŧũŴźƅ ŶŷŵŨŲŬųź Ʀ поиск клиентов œƂ
ŶŷŬūŵŸŹŧũŲƆŬųŉŧų3ŶŷŵũŬŷŬŴŴƂżŷŧŨŵŹŧƅƀůżкорпоративных сайтаů
ŴŧŸŹŷŵŬŴŴƂŬ ŷŬűŲŧųŴƂŬ űŧųŶŧŴůů ũ ŸŧųƂż ŶŵŶźŲƆŷŴƂż ŶŵůŸűŵũƂż
ŸůŸŹŬųŧżMail.ru, Rambler.ru, Yandex.ru, Google.ruŉŧųŵŸŹŧŴŬŹŸƆŹŵŲƃűŵ
ŶŵŶŵŲŴůŹƃŷŬűŲŧųŴƂŰŨƅūŭŬŹ

ŗƂŴŵűŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧŶŬžŧŹŬŰŹůŶŵŪŷŧŻůŰůŮŧŶŷŧũűůűŧŷŹŷůūŭŬŰŴŧŸŹŵŲƃűŵ
ŵŨſůŷŴƂŰžŹŵŉƂųŵŭŬŹŬŶŵŲźžŧŹƃŶŷůŨƂŲƃũŷŧŮųŬŷŬŵŹ100 000ŷźŨŲŬŰūŵ
1 500 000 ŷźŨŲŬŰ ũ ųŬŸƆŽ ŉŸŬ ŮŧũůŸůŹ ŵŹ ŉŧſŬŪŵ ŭŬŲŧŴůƆ ŮŧŷŧŨŧŹƂũŧŹƃ ů
ŷŧŮũůũŧŹƃŸƆœƂŵŨŬŸŶŬžůųŉŧŸũŸŬųůŴŬŵŨżŵūůųƂųůŮŴŧŴůƆųůůŹŬżŴůűŧųů
žŹŵŨƂŉŧſзаработок рос постоянно

КАК ВЫ ОКУПИТЕ ВЛОЖЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ?



2

ƺǊǛǟǘǎǥ

+

ƹǊǔǏǜǞǚǊǗǢǒǑǥ

1-ый месяц

ƺǏǔǕǊǖǊ

ƷǊǙǚȊƹǏǡǊǜǒ
ƶǊǔǛǒǖǊǕǦǗǥǓȋ

7 000 ȳ

+

ƭǘǛǙǘǢǕǒǗǊ

ƬǒǑǒǜǔǒǞǕǊǏǚǊ

3

ƱǊǙǝǛǜǒǕǒ
ǒǛǜǘǡǗǒǔǘǌ
ǙǚǒǌǕǏǡǏǗǒǩǔǕǒǏǗǜǘǌ

ƺǏǔǕǊǖǊ

ƪǚǏǗǎǊǖǏǋǏǕǦ

14 000 ȳ

ƷǊǕǘǍǒ

ƬǥǑǊǙǕǊǜǒǕǒǗǊǕǘǍǘǌǑǊǖǏǛǩǠǊ
ǚǊǋǘǜǊǩǙǘƽƻƷ

5 000

ȳǎǏǗǦ

ǚǊǛǟǘǎǗǥǏǖǊǜǏǚǒǊǕǥǝǐǏǌǘǢǕǒ
ǌǔǘǖǙǕǏǔǜǞǚǊǗǢǒǑǥ

ƸǜǟǑǊǔǊǑǘǌǌǎǏǗǦ

ǒǑǑǊǔǊǐǏǜ
ǘǜǝǟǏǎǒǗǒǠ
ǙǚǘǎǝǔǠǒǒ

ƻǚǏǎǗǒǓǡǏǔ
1500 ȳ

ƷǊǘǓǖǏǛǩǠǎǕǩǙǚǒǌǕǏǡǏǗǒǩ
ǔǕǒǏǗǜǘǌ

24 000 ȳ

ǟ

ƮǘǟǘǎǑǊǎǏǗǦ

ɘ5000 ȳ

6 3-ий месяц

2-ой месяц

ƸǞǒǛ

115 000 ȳ

хǔǕǒǏǗǜǊ

ɘ215ȳ

7 000 ȳ

ǁǒǛǜǊǩǙǚǒǋǥǕǦ
ǚǊǋǘǡǒǟ
ǎǗǩ

ǑǊǘǜǔǚǥǜǒǏƲƹ

ǎǏǗǦǔǕǒǏǗǜǊ

5

4

ǒǛǜǘǡǗǒǔǘǌǜǚǊǞǒǔǊ

ȳ
ƬǊǢǘǋǣǒǓ
ǑǊǚǊǋǘǜǘǔǙǘ
ǒǜǘǍǊǖǝǟ
ǖǏǛǩǠǏǌ

ƸǔǝǙǒǕǒǗǊǢǝǞǚǊǗǢǒǑǝ
ǛǝǡǏǜǘǖǌǛǏǟǚǊǛǟǘǎǘǌ
ǒǗǊǡǊǕǒǙǘǕǝǡǊǜǦ
ǙǚǒǋǥǕǦ

ňŵŲŬŬ ŹŵŪŵ ųƂ ŷŧŸŸųŵŹŷŬŲů Ÿ ŉŧųů
ŸŹŧŴūŧŷŹŴƂŰ ũŧŷůŧŴŹ ŶŵŲźžŬŴůƆ
ŷŵŮŴůžŴƂżŮŧűŧŮŵũŖŷůźžŬŹŬźžŧŸŹůƆ
ũ ŹŬŴūŬŷŧż ů ŹŵŷŪŧż ųŵŭŴŵ
ŬūůŴŵŷŧŮŵũŵ ŶŵŲźžůŹƃ ŮŧűŧŮ Ŵŧ 
ŶŬžŧŹŬŰ ūŲƆ űŷźŶŴŵŰ ŵŷŪŧŴůŮŧŽůů
ŹůŶŧ ŘŨŬŷŨŧŴűŧ ůŲů ūŵžŬŷŴŬŰ
ŵŷŪŧŴůŮŧŽůů ŊŧŮŶŷŵųŧ ůŮ ŷŬŧŲƃŴŵŰ
ŶŷŧűŹůűůŴŧſůżŻŷŧŴžŧŰŮů ůокупить
франшизу только 1 подобным
заказом!

ФРАНШИЗЫ HOLDING5 COMPANY ЯВЛЯЮТСЯ НОВОЙ МОДЕЛЬЮ ФРАНЧАЙЗИНГА,
В КОТОРУЮ ВХОДИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И МАРКЕТИНГА,
ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ МЫ ГАРАНТИРОВАННО ДОВЕДЕМ ВАС ДО ПОЛНОЙ ОКУПАЕМОСТИ
ƹǚǏǎǘǛǜǊǌǕǏǗǒǏ
ǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǩǎǕǩ
ǙǚǘǒǑǌǘǎǛǜǌǊ

ƹǚǊǌǘǒǛǙǘǕǦǑǘǌǊǜǦǋǚǏǗǎǥ
+ROGLQJ&RPSDQ\ƹǏǡǊǜǒ
ǉǚǔǘƱǊǙǚǊǌǔǊ
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ƷǊǋǘǚǚǊǛǟǘǎǗǥǟ
ǖǊǜǏǚǒǊǕǘǌǗǊǖǏǛǩǠǏǌ
ǚǊǋǘǜǥ

ƲǗǐǏǗǏǚǗǊǩǙǘǎǎǏǚǐǔǊǙǚǒ
ǚǊǋǘǜǏǛǘǋǘǚǝǎǘǌǊǗǒǏǖ



ƮǒǑǊǓǗǏǚǛǔǊǩǙǘǎǎǏǚǐǔǊǌ
ǚǊǑǚǊǋǘǜǔǏǖǊǔǏǜǘǌ

ƹǘǎǎǏǚǐǔǊǙǘ
ǋǝǟǍǊǕǜǏǚǛǔǒǖǌǘǙǚǘǛǊǖ

ƹǚǘǍǚǊǖǖǗǘǏǘǋǏǛǙǏǡǏǗǒǏ
ǎǕǩǝǛǙǏǢǗǘǓǚǊǋǘǜǥ
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15 инструментов
успешного бизнеса
с франшизами
от «Holding5 Company»

ƹǚǏǎǘǛǜǊǌǕǏǗǒǏǚǏǔǕǊǖǗǥǟ
ǖǊǜǏǚǒǊǕǘǌǒǊǜǚǒǋǝǜǒǔǒ

4
5

ƭǘǜǘǌǊǩǔǘǗǜǏǔǛǜǗǊǩ
ǚǏǔǕǊǖǊǌǛǏǜǩǟ<DQGH[
*RRJOH

ƽǎǊǕǏǗǗǘǏǘǋǝǡǏǗǒǏǌǏǎǏǗǒǨ
ǋǒǑǗǏǛǊǘǗǕǊǓǗ ǌǊǖǗǏǗǝǐǗǘ
ǗǒǔǝǎǊǕǏǜǏǜǦ

6


ƹǘǖǘǣǦǚǏǍǒǛǜǚǊǠǒǒƬǊǛ
ǔǊǔǙǚǏǎǙǚǒǗǒǖǊǜǏǕǩ

ƺǊǑǖǏǣǏǗǒǏǗǊǟǊǎǊǙǜǒǚǘǌǊǗǗǥǟ
ǗǊƬǊǢǚǏǍǒǘǗǛǊǓǜǊǟ
ǛǙǚǘǎǌǒǐǏǗǒǏǖǙǘ6(2

9

8

7

ƹǘǎǎǏǚǐǔǊǙǘ
ǨǚǒǎǒǡǏǛǔǒǖǌǘǙǚǘǛǊǖ

ƹǘǕǗǥǓǙǊǔǏǜǎǘǔǝǖǏǗǜǘǌǎǕǩ
ǌǏǎǏǗǒǩǋǒǑǗǏǛǊ ǎǘǍǘǌǘǚǊǊǔǜǥ
ǛǡǏǜǊǒǎǚǝǍǘǏ
ƺǊǑǚǊǋǘǜǊǗǗǊǩǎǕǩǗǊǢǏǓ
ǛǏǜǒ&50ǛǒǛǜǏǖǊ

ПОЧЕМУ СТОИТ ОТКРЫТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
КОМПАНИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТЕЙ, ВИЗИТОК

И ЗАПРАВКУ КАРТРИДЖЕЙ,
А НЕ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?


2
3
4
5
6

Высокая маржинальность

Быстрые деньги

Быстрая окупаемость

Увеличение прибыли
с каждым днем

Минимальные риски

Стабильный бизнес

7
8
9




Производству
не страшен кризис

Высокий спрос на
продукцию

Нет необходимости
в офисе

Без сезонности

Не привязаны к курсу

Не нужен опыт
в бизнесе

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ОКАЗЫВАТЬ ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ФРАНШИЗ “HOLDING5 COMPANY”

Производство печатей,
штампов и факсимиле

Изготовление всех видов
ЭЦП

Печать визиток, листовок
и флаеров

Широкоформатная печать:
баннеры

Заправка картриджей

Ремонт принтеров

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ДЕЛАЮТ ЗАКАЗЫ У НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ,
А ЗНАЧИТ БУДУТ ДЕЛАТЬ И У ВАС?
Посмотрите на результаты наших франчайзи
за прошлый год:

167 000
ǙǏǡǊǜǏǓǒǢǜǊǖǙǘǌ
ǒǑǍǘǜǘǌǕǏǗǘ

457

53 000

145

ǙǏǡǊǜǏǓǌǎǏǗǦ

ǑǊǙǚǊǌǕǏǗǘ
ǒǘǜǚǏǖǘǗǜǒǚǘǌǊǗǘ
ǙǚǒǗǜǏǚǘǌ

ǙǚǒǗǜǏǚǘǌǌǎǏǗǦ

ǙǘƺǘǛǛǒǒǖǥǎǏǕǊǏǖ
ǏǐǏǎǗǏǌǗǘ

9 563 000

26 200

ǌǒǑǒǜǘǔǒǞǕǊǏǚǘǌ
ǗǊǙǏǡǊǜǊǗǘ

ǙǏǡǊǜǊǏǜǛǩ
ǏǐǏǎǗǏǌǗǘ

В этом году мы планируем увеличить
объемы производства в 2 раза.
И поэтому Вы нам нужны.

ПЕЧАТИ l 5
ОТ 165 ДО 215

т.р.

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С НАМИ?

1

5

Позвонить или оставить
заявку на сайте

2
Подписание договора и оплата
стоимости выбранного пакета
франшизы

ПРОСТЫХ ШАГОВ

3

Отправка оборудования,
настройка маркетинга и
проведение обучения online

4
5

?

Поддержка 24/7 до и после
полной окупаемости
франшизы

Запуск рекламы и получение
заказов

