
Франшиза 
правительственных 
заказов

с гарантированной 

окупаемостью по договору 



Как устроена работа 
по франшизе:

Государственные учреждения в начале каждого 
года получают финансирование из госбюджета 
на свои нужды.

Госучреждения обязаны потратить данные 
средства в течение года ,если они не успевают  их 
реализовать ,то финансирование на следующий 
год будет меньше.

Госзаказчики выставляют на государственных сайтах 
заказы на закупки товаров или оказаниях услуг.

Любой предприниматель может откликнуться на 
данный заказ и поставить товар и заработать на этом.

Госучреждения не имеют право закупать 
товары без тендеров.

Наша компания помогает выигрывать 
данные госконтракты под ключ.

80% работы по франшизе берет на себя 
наша компания.

Наши франчайзи закупают продукцию 

у производителей дешевле и после 
выигрыша в тендере поставляют их 
государству со своей наценкой 

от 20-40 процентов.



О компании

Компания «Обратная связь» основана в 2018 году. 
Франчайзи выбирают «Обратную связь» за полное 
соответствие всем стандартам качества 

в области франчайзинга. 



Наши сотрудники проходят регулярное 
профессиональное обучение для увеличения и 
качества сделок наших партнёров. Франшиза 
разработана для финансово-экономического роста как 
начинающих предпринимателей, так и опытных 
компаний ,которые хотят минимизировать затраты и 
получать результат в аукционах. 

Франшиза правительственных заказов «Обратная связь»

с регулярным выходом на торги по поставке товаров и 
оказанию услуг, c собственной базой поставщиков и 
аукционами по всей России.  



Достижения компании

 «Обратная » связь

Рекорд окупаемости 
франшизы за 2 недели

Одновременное участие в 72 

активных тендерах нашими 
партнёрами  

Средняя маржинальность у 
большинства партнёров сохраняется 
в размере до от 20-40% 

Все аукционы выполнены в сроки 

по договору с Заказчиками 



Постановление правительства 
 2022 годао госзакупках

Правительство издало указ от 16.03.22 
об увеличении авансирования 
(предоплату) за тендер свыше 50%.

1.

Исполнители контрактов будут получать 

оплату за выполненные обязательства быстрее. 
Сейчас этот срок составляет до 15 дней. Для 
субъектов малого предпринимательства, кем 
являются наши партнёры — 7-10 дней. 

2.

Бумажный вид документации сменился на 
электронный. Что упрощает участие и даёт 
возможность работать из любой точки 
мира.  

3.



5 поводов открыть бизнес по 
франшизе «Обратная »связь

Надёжность - компания предоставляет 
своих компетентных сотрудников для 
вашего бизнеса.

Безопасность - все участники сделки с 
государством защищены от убытков и 
денежных потерь.

Равные условия: компании с крупными 
оборотами не имеют привилегий перед 
новичками.    

Гарантии окупаемости проекта 
по договору 

Обширность рынка - ежемесячно на 
площадках транслируют более 
300.000 тендеров.  

Мобильность - возможность совмещать 
бизнес с любой деятельностью из любой 
точки мира. 



О франшизе в цифрах

Показатели франчайзи   в 2022 году: «Обратная связь»

Частота участия партнеров 
увеличилась  с момента 
последних нововведений в 
законодательстве о быстром 
получении денежных средств 
после исполнения контракта в 
течение 7-10 дней 

Средняя маржинальность у 
большинства партнёров 
сохраняется в размере 30%

Первый выход на торги 
уже через неделю после 
приобретения франшизы



К ключевым преимуществам 
франшизы 
следует отнести: 

«Обратная » 
 

связь

Преимущества франшизы «Обратная связь» 

 


Взаимодействие с государством на сегодняшний 
день является самой  динамичной и прибыльной 

отраслью с гарантированной оплатой.  

Отсутствие офиса и сотрудников. У вас не будет 
необходимости в дополнительных расходах на 
аренду офиса и найм сотрудников. Наша компания 
предоставляет вам профильный персонал. 

Короткие сроки проведения процедуры 
закупки. Означает, что ваши оборотные 
средства будут работать в автономном режиме.

Отсутствие сезонности. Не зависимо от 
времени года тендерное снабжение и 
проведение сделок остаётся на прежнем 
уровне. 

Независимость. Данный бизнес не 
подвержен кризису, экономической и 
политической ситуации в стране.  

Гарантия стабильности. Средняя 
ежемесячная конверсия выигрышных 
тендеров - от 1 до 10 тендеров. 

Индивидуальный подход. Для каждого 
партнёра наша компания выделяет 
персонального тендерного специалиста. 



Стартовые инвестиции: от 50 000 рублей 



Срок окупаемости: от 3 - 5 месяцев 



Средний оборот в месяц: 500 000 рублей 



Роялти: 4% от чистой прибыли 



Иные текущие платежи: отсутствуют 

Инвестиции, необходимые для 
открытия бизнеса по франшизе 

«Обратная »  связь

Паушальный взнос:
339.000 ₽

269.000 ₽
по акции



Что вы получаете по франшизе 
«Обратная »  связь

1.
Присылаем Вам ликвидные 

и интересные аукционы

2.
Под каждый аукцион предоставляем 

Вам поставщиков и транспортные компании 

3.
Заполняем всю сложную техническую 

документацию под ключ  

4.
Участвуем в аукционе совместно 

с партнером и контролируем процесс

5.
После выигрыша помогаем 

в заключении договоров с заказчиком

6.
Обучение Вас, 

как владельца нового бизнеса

7.
Возможность работать без дополнительных 

затрат на офис и сотрудников 

8.
Гарантия окупаемости 

франшизы по договору 

10.
Обучение проходит в центральном 

офисе в Москве, или в дистанционном 

формате по Skype. 

9.

В стоимость франшизы входит вводное 
обучение нашего нового партнёра-
франчайзи. Благодаря которому он успешно 
может приступить к старту работы уже через 
неделю после подписания договора. 



Обязанности сторон.

Партнёрство с компанией  предполагает: 



 Регулярное повышение квалификации и 
усовершенствование навыков наших штатных сотрудников  



 Осуществление контроля по исполнению обязательств 

поставщика перед нашим действующим партнёром  



 Курирование всех бизнес процессов нашего франчайзи  

«Обратная » связь

Требования к покупателям франшизы:

 Желание развиваться в заданном направлении                  
с целью увеличения дохода  



 В рамках сотрудничества от партнёров франшизы 

требуется любое техническое устройство (ноутбук или 
компьютер) для постоянного коннекта и управления 
бизнесом  



Расчёт прибыли по франшизе «Обратная »связь
Государственному медицинскому учреждению необходимо 

закупить медицинские бахилы общей стоимостью 480 000 ₽

Поставщик при закупке 
дает цену с учетом

скидки в размере 

240 000 ₽

Стоимость доставки у 
транспортной компании 
составит 40 000 ₽
 

* (в стоимость включено 
страхование груза) 

Снижение 

в тендере 
планируется 

до 400 000 ₽

После выигрыша в тендере, 

в течение 3 дней 
подписывается договор 

с госучреждением, далее 

с поставщиком и 
транспортной компанией 

Закупка товара у 
поставщика с учетом 
скидки и транспортировки 
составят в размере 

280 000 ₽

Транспортная компания 
отгружает товар 
госучреждению со всеми 
документами и сертификатами 
от производителя 

Госучреждение перечисляет 
на Ваш расчетный счет ИП 
или ООО денежные средства 
в размере 400 000 ₽ в 
течение 7-10 дней

В итоге Ваша чистая прибыль 
составит 120 000 ₽



С нами успешно работают
по всей России присоединяйтесь и вы!

 81 партнёр


+7 (800) 100-78-66

Телефон  

горячей линии

бесплатной


