
ЛУЧШЕЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ХОРОШЕГО!

Запусти прибыльный бизнес
в сфере продаж мобильной техники
с франшизой «Хорошая связь»

ОТКРОЙ CВОЙ МАГАЗИН
И ЗАРАБАТЫВАЙ ОТ
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Сотрудничаем со всеми федеральными сетями по выкупу уцененной
техники и выступаем как трейд-ин оператор с проектом СдалКупил.
Наш сервисный центр авторизован всеми ведущими производителями.

Мы — компания № 1
по продаже повторно
используемой
техники в России

На рынке 
с 2002 года

400 В нашей команде более 
400 сотрудников,
которые делают бизнес 
лучше каждый день

«ХОРОШАЯ СВЯЗЬ» —
КОМПАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ
НОВОЙ И ПОВТОРНО
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ВСЕМ 
ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ
УСТРОЙСТВА!
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ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЛЮБОГО ГОРОДА

43 По всей стране
успешно
работают

магазина

ГОРОДОВ
18В Питкяранте с населением 10К человек

В Ухте с населением 92К
В городе миллионнике Воронеже
В Москве, Санкт-Петербурге
и других городах России



«ХОРОШАЯ СВЯЗЬ»
В ЦИФРАХ

Средний чек на покупку смартфона

Средний чек на клиента 

Средний оборот магазинов в месяц 

Максимальная выручка 
магазина в месяц

14 032 040 6 000 000

14 068

3 400
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29% 20% 1,5

60 60%
Каждый магазин в среднем 
продает в месяц 200 единиц 
портативной техники

Один магазин в месяц 
выкупает в среднем 
60 смартфонов

Доля б \ у техники 
в продажах портативной 
техники  60 %

Средняя маржинальность во фронте 
(без учета компенсации и бонусов 
поставщиков и производителей) — 29 %

На онлайн продажи 
приходится 20 % оборота

Выход на полную 
окупаемость — 1,5 года

«ХОРОШАЯ СВЯЗЬ»
В ЦИФРАХ



Модель нашего бизнеса основана на продаже
и обслуживании б \ у техники, а значит
более стабильна в современных условиях.

Сложности с поставками и наличием новых
товаров, а также падение реальных доходов
населения, экономия и общий мировой тренд
на разумное потребление стимулируют спрос
на товары, бывшие в обращении.

У нашей компании своя налаженная система
закупок и продажи именно б \ у товаров.
Это дает нам неоспоримое конкурентное
преимущество как минимум на весь 2022 год.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОСТА БИЗНЕСА 
ДАЖЕ В КРИЗИС



Узнаваемый федеральный бренд

Адаптированные для розничной торговли 
новой и б \ у техникой, а также приема в ремонт 
и на сервисное обслуживание учетные 
системы (1С 8.3 Розница во фронте, 1С 8.3 УТ 
для управленческого учета) и CRM системы

Единый федеральный сайт — все ваши 
товары будут доступны онлайн на нашем 
сайте и маркетплейсах

Единую бонусную систему
и программу лояльности

С ФРАНШИЗОЙ 
«ХОРОШАЯ СВЯЗЬ» 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 



мы 
в топ
входим в топ 10 партнеров 
ведущих производителей
по итогам 2021 года
и получаем приоритетное 
распределение товара

ДУМАЙТЕ ТОЛЬКО
О ПРОДАЖАХ. 
ОСТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧИМ МЫ!

Колл-
центр

Централи-
зованные 
закупки 

и отдел контроля качества 
обслуживания клиентов

единая матрица 
и ценообразование. 
Участие во всех федеральных
промо и акциях

Единый 
сервис-
центр 

Единая 
бонусная 
система 

централизованное 
обслуживание гарантий, 
страховок и дополнительный 
заработок на платных ремонтах

и стимулирующие акции 
для всех наших клиентов



МЫ ВСЕМУ 
ОБУЧИМ И 
ПОДДЕРЖИМ!

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

Cистему обучения на базе iSpring: полные 
видеокурсы с онлайн тестами и системами 
аттестации с доступом со смартфона

Базу знаний

Поддержку во всех вопросах: от открытия 
и найма персонала, до налоговой 
и юридической поддержки

Техподдержку

Модель хозяйственного обеспечения

Систему контроля и анализа продаж   



ВЫ ХОРОШО 
ЗАРАБАТЫ-
ВАЕТЕ

Продажа новой техники и аксессуаров

Продажа уцененной и б\у мобильной электроники

Вознаграждение от операторов 
за продажу сим-карт

Оказание услуг по настройке и защите устройств

Продажа страховок и дополнительных гарантий

Прием в платный ремонт

Онлайн продажа в вашем магазине 
с центрального склада и других магазинов сети

Вознаграждение от производителей 
и поставщиков услуг

Покупка смартфонов, планшетов, умных часов 
и ноутбуков у населения с выплатой 
вознаграждения до 15%



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
«ХОРОШУЮ СВЯЗЬ»

Мы даем 
возможность купить 
нашим клиентам 
современный 
смартфон по более 
низкой цене.

Наши цены
всегда конкурентны
с федеральными 
сетями.

Наши клиенты — 
разделяют наши 
ценности о разумном 
потреблении.

И готовы вместе
с нами поддерживать
и развивать эту 
новую концепцию 
на рынке мобильной 
электроники.

Мы помогаем 
пристроить старую
технику, которая давно
грустит в тумбочке.

Старый смартфон
еще долго может
приносить пользу,
если отдать его
в трейд-ин или на 
благотворительность.



Закрываем полный цикл потребностей клиента: 
покупка, продажа, обмен, ремонт, проверка, 
утилизация.

Делаем полный ассортимент товаров и услуг 
по конкурентным ценам. 

Привлекаем больше клиентов, так как продаем 
уцененную и б\у технику.

Осуществляем трейд-ин и выкуп б\у устройств.

Принимаем технику на гарантийное 
обслуживание и платный ремонт.

Заботимся об окружающей среде, правильно 
утилизируя технику.

Создаем благотворительные инициативы 
и помогаем нуждающимся.

МЫ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
КОНКУРЕНТОВ 
В ЗАБОТЕ О КЛИЕНТАХ



НАША 
КОНЦЕПЦИЯ 
УДЕРЖАНИЯ 
КЛИЕНТА 

«ВЕЧНО 
ВОЗВРАЩАЮ-
ЩИЙСЯ КЛИЕНТ 
ИЛИ ВВК»

ВВК  это наше Ноу-Хау и самое 
сильное конкурентное преимущество!
Зайдя к нам однажды, присоединившись 
к нашей бонусной системе 
и воспользовавшись нашими услугами, 
клиенты остаются с нами навсегда, 
позволяя зарабатывать на всём 
жизненном цикле мобильных устройств!



Наши клиенты покупают и продают телефоны, 
обменивают свои  смартфоны на новые или могут 
их просто отремонтировать. И все это в одном месте!

Мы не гонимся за ценой, а предоставляем хороший, 
удобный и выгодный сервис, к которому хочется 
обращаться снова и снова.

С помощью стимулирующих начислений бонусов 
и напоминания о их остатке клиент всегда помнит о нас.

Мы готовим персональные предложения для 
клиентов и общаемся с ними посредством смс 
и коммуникации через мессенджеры и соцсети, 
что позволяет нам постоянно напоминать о себе. 

МЫ ВСЕГДА НА ШАГ 
ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ, 
ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЯ 
ПРОДАЖИ ЗА СЧЕТ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ВВК!



Постоянное наличие товара и участие 
во всех маркетинговых акциях. 

Централизованные закупки позволяют получать 
наилучшие цены от поставщиков услуг 
и производителей.

Наши маркетинговые акции, поступление 
новинок и специальные предложения 
по промо ценам аналогичны предложениям 
у крупных сетей конкурентов. 

МЫ - ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ПАРТНЕР У ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В РФ

А это значит: 



УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОНЛАЙН ОЦЕНКИ Б\У УСТРОЙСТВ

Мы работаем с б\у 
устройствами, а значит 
располагаем всеми 
необходимыми возмож-
ностями для быстрой 
и удобной для клиента 
оценки состояния 
телефона, смарт-часов 
или планшета.

Диагностика устройств производится 
с помощью специального приложения, 
загружаемого внутрь устройства, а визу-
альное состояние телефона определяется 
по утвержденным алгоритмам и с использо-
ванием нейросети. Это позволяет миними-
зировать ошибки при оценке устройства 
и дает возможность получить клиентам 
максимальную цену.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК НА РЕМОНТЕ

Собственный авторизированный 
сервис-центр и быстрая логис-
тика, а также эксклюзивная 
база запасных частей позволяют 
нам осуществлять любой ремонт 
мобильной электроники в крат-
чайшие сроки.

Так же мы предоставляем доступ 
к технологиям и специальное 
обучение для вашего персонала, 
которое позволит вам осущест-
влять дополнительные услуги по 
настройке смартфонов, переносе 
данных, установке специальных 
приложений и антивирусов.



ЗАБОТЬТЕСЬ ОБ ЭКОЛОГИИ 
И ПОМОГАЙТЕ НУЖДАЮ-
ЩИМСЯ ВМЕСТЕ СНАМИ

Мы создали уникальную благотворительную
инициативу — СДАЛПОМОГ.

В каждом магазине устанавливаются 
специальные боксы, а клиенты могут отправить
в них ненужный или сломанный телефон. 
Затем мы их сортируем, современные гаджеты 
при необходимости ремонтируются и отдаются
НКО партнерам на благотворительность,
а оставшиеся — правильно утилизируются.



Мы предлагаем еще одну возможность 
дополнительного заработка.

Вы можете продавать все товары 
вашего магазина онлайн, а так же товар 
с центрального склада или выдавать 
товары партнера. Остатки товара 
и услуги отображаются на едином 
сайте и доступны для заказа по всей РФ.

ЕДИНАЯ ОНЛАЙН 
СИСТЕМА ПРОДАЖ



Магазин 30-60 метров,
расположенный на центральной 
улице города или в крупном
ТЦ в проходном месте.

Полный клон магазина «Хорошая 
Связь» с использованием
фирменного стиля, утвержденного 
дизайна и согласованного 
торгового оборудования.

Мы понимаем, что сейчас существенные капитальные вложения в ремонт и торговое оборудование — инвестиции с высоким 
риском, поэтому предлагаем рассмотреть 3 варианта открытия магазина «Хорошая Связь». В любом случае мы обеспечим ваш 
магазин 100 % наличием товара из нашей установленной матрицы, а также проконтролируем запуск всех бизнес процессов.

ВЫГОДНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
ОТКРЫТИЯ + РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАТЫ 
МАГАЗИНОВ СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ В 2022

Стандартный 
формат: 1 2 3Антикризис-

ный формат: 
Продажа Б/У 
техники: 

Запустите в вашем работающем
магазине продажу б \ у мобильной 
электроники, выделив специальные 
брендированные витрины
под этот товар.
Мы возьмем на себя все снабжение 
вас данной техникой, поможем
с первоначальным обучением 
персонала и выстраиванием всех 
необходимых бизнес процессов.

Если у вас уже есть свой магазин, 
мы предлагаем открыться
на вашем оборудовании,
но с полной заменой внутреннего 
оформления и вывесок.



ВЫ ПРОДАЕТЕ, 
МЫ ЗАБОТИМСЯ 
ОБО ВСЕМ 
ОСТАЛЬНОМ!

Мы знаем, как быстро 
и эффективно запустить 
бизнес даже в условиях 
кризиса и готовы 
помочь Вам!

Прямые контракты с производителями 
и федеральными сетями;

Централизованные закупки;

Участие в федеральных промо акциях;
Собственную систему дистанционного обучения 
с видеокурсами и онлайн тестами;

Учетную систему на базе 1С 8.3 Розница;

Интернет магазин;
Сервисный центр с более 30 инженерами 
и полученными авторизациями от производителей;
федеральный  маркетинг.
 

ЛЕТ 
ОПЫТА 
В РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕБО

Л
ЕЕ20

СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:



ОТКРОЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН ВСЕГО ОТ 45 ДНЕЙ

45всего
дней

Ваш персональный менеджер 
будет с вами на всех этапах 
запуска: от идеи до момента 
согласования помещения. Он 
ответит на все ваши вопросы.

Действуйте согласно 
подготовленному нами плану 
открытия магазина. Это позволит 
максимально эффективно начать 
бизнес, а также избежать ошибок 
и материальных потерь, а это так 
важно в современных реалиях. 



Мы постоянно развиваемся и тестируем новое
торговое оборудование, которое поможет эффективно
использовать каждый квадратный метр магазина.
Наш опыт позволяет использовать только самое
эффективное и удобное торговое и антикражное
оборудование. Мы проверили все на своих магазинах 
и теперь готовы рекомендовать эти решения вам.

Мы предоставляем: 
   стенды для открытой выкладки и всё остальное 
   торговое оборудование;
   антикражные системы и решения для умных витрин;
   видеомониторы для демонстрации товаров 
   и контент для них. 

Мы создаем максимально эффективный проект 
магазина, а также подбираем для партнеров 
оптимальное по цене и качеству оборудование.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МАГАЗИНА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ВАШ БИЗНЕС ВСЕГДА 
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Следите
за порядком
в магазине онлайн

Анализируйте 
данные по прода-
жам в реальном
времени

Контролируйте 
работу
продавцов

Наблюдайте 
за выполнением 
скриптов

Мы
разработали 
удаленную
систему
видеомони-
торинга
и контроля
продаж:



Почему мы решили запускать франчайзинг? В мире 
давно существуют сети по продаже б/у техники, 
а в России эта ниша еще пустует. Мы быстро 
развиваемся и стремимся масштабировать бизнес. 

С вами мы сможем сделать это гораздо быстрее, 
потому что благодаря франчайзингу уменьшаются 
расходы на управляющую компанию, что позволяет 
больше инвестировать в автоматизацию, маркетинг 
и найм более квалифицированного персонала.

Мы считаем, бизнес-модель, в которой собственник 
бизнеса часто находится в магазине, более 
эффективна. А использование упрощенных систем 
налогообложения дает возможность зарабатывать 
больше, чем на собственных магазинах.

ФРАНШИЗА — СИНОНИМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА



ДОВЕРЬТЕ СВОЙ БИЗНЕС НАМ,
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СКАЗАТЬ «НО»…

«В моем городе уже много 
салонов связи». — Значит, спрос 
на товар есть. Наши магазины 
концептуально отличаются 
от других и обладают 
уникальным товаром это точно 
будут пользоваться спросом.

«У меня никогда не было 
собственного бизнеса».
— Мы тоже начинали с нуля
и теперь можем поделится
с вами нашим опытом.

«Я умею продавать, но ничего 
не понимаю в бухгалтерии». — 
При необходимости с нами 
Вы получаете полный пакет 
бухгалтерских услуг.

«Как я найду персонал и обучу 
его эффективно работать?» — 
Наши специалисты помогут вам 
подобрать необходимых людей, 
а тренерский отдел и система 
дистанционного обучения 
подготовит его для эффективной 
работы.

«У меня уже есть операторские 
салоны связи, и я не вижу 
перспектив рынка».
— Мы научим вас работать
с новым товарным сегментом
в виде БУ техники и научим 
успешно продавать её. Это 
направление сейчас самое 
развивающееся в сотовом 
ритейле.

«Продажи уходят в онлайн». — 
Мы уже создали федеральный 
сайт «Хорошая связь», 
который успешно работает 
и позволяет зарабатывать 
в онлайн. Однако как мы видим 
услуги по трейд-ин, ремонту 
и покупке б / у мобильных 
устройств требуют физического 
присутствия клиента в торговой 
точке что заставляет приходить 
его к нам снова и снова…



СОВРЕМЕННЫЙ СМАРТФОН
В КАЖДЫЙ ДОМ

Наша миссия
сделать 
современные 
смартфоны 
доступными 
как можно большему 
количеству жителей 
России.

Мы хотим, чтобы 
каждый мог быть
в тренде последних 
технологий: быстро
и безопасно поменять 
телефон, а главное 
сэкономить свои 
деньги и время.

Мы даем 
возможность разумно 
распорядиться старым 
смартфоном: выгодно 
обменять, отдать 
на благотворительность 
или правильно его 
утилизировать.



НАШИ
ПАРТНЕРЫ


