
PRINTING - ФРАНШИЗА 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 
Идеально подходит для полиграфического бизнеса! 

Автоматизирует работу агентства. 

Помогает получить заказы. 
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 
“Printing” — многопрофильная компания в сфере 
полиграфических услуг. С 1991 года мы работаем в 
этом бизнесе и знаем о нем все: от производства до 
продаж. 

На сегодняшний день мы имеем огромный опыт, что 
помогло в 2020 году запустить цифровую платформу 
«Printing». 

Мы готовы поделиться нашим опытом и знаниями с 
активными ответственными партнерами, которые 
хотят развиваться и зарабатывать на рынке 
полиграфических услуг. 
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CRM-система Калькулятор 
заказов 

Уникальная 
партнерска программа 

Интернет-магазин 
полиграфии 
(web-to-print) 

Управление 
производством 

О 
БРЕНДЕ 

«Printing» — это эксклюзивная SAAS-система для 
управления полиграфическим бизнесом. 
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8 000 000 
напечатанных календарей 

200 
партнеров подключены  
к системе Printing 

450 000 
готовых заказов 

2 
франчайзинговых партнера 

40 000 
клиентов в базе 

2 
собственных производства 

50 
сотрудников в штате 

30 лет 
на рынке полиграфии 

О НАС В ЦИФРАХ за нашими плечами колоссальный 
опыт с 1991 года. 
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PRINTING - ВАШ НАДЕЖНЫЙ 
БИЗНЕС-ПАРТНЕР 

ОТКРЫТИЕ 
организуем открытие выгодного 
полиграфического бизнеса в Вашем регионе; 

Printing 

МАРКЕТИНГ 
предоставим маркетинговую поддержку, 
сайт. Организуем  привлечение первых 
клиентов; 

Printing 

ОБУЧЕНИЕ 
обучим сотрудников с “0”  
и передадим базу знаний; 

Printing 

ДОХОД 
поможем выйти на новый уровень дохода в 
дополнение к существующему или в качестве 
нового направления Вашего бизнеса. 

Printing 
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Printing 06 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ «PRINTING» 
— готовое решение, которое будет приносить стабильный доход. 

Просто следуйте нашим 
инструкциям и франшиза начнет 
приносить Вам прибыль! 

2 

5% 

4 

7% 

6 

12% 

8 

23% 

10 

38% 

12 

41% 

14 

54% 

16 

67% 

за 1 неделю 

проведем обучение и 
запустим Вашу 
франшизу 

от 4 месяцев 

срок 
окупаемости 

от 120 000₽ 

чистая минимальная 
прибыль в месяц 



ВЫ: 

Организуете продажи. 

Контролируете выполнение показателей. 

Масштабируете бизнес. 

МЫ: 

Обучаем специфике наших услуг. 

Подключаем к системе. 

Создаем сайт с калькулятором и 
привлекаем клиентов. 

Обеспечиваем полным техническим 
сопровождением на всех этапах. 
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ПАРТНЕР 
«PRINTING» 
Покупая франшизу «Printing» 
сегодня, Вы становитесь нашим 
партнером и владельцем 
упакованной современной 
франшизы, получаете стабильный 
бизнес с прибылью от 120 000 ₽ в 
месяц. 



НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ НАШИ ФРАНЧАЙЗИ 

Настольные и 
карманные 
календари 

Листовки Наклейки Буклеты 

Квартальные 
календари 

Грамоты и 
сертификаты 

Визитки 
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ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ 
ЗАПУСКЕ ФРАНШИЗЫ 

Низкий порог входа 
на рынок 

Бизнес не требователен  
к государственному 

регулированию 

Ниша дает широкие 
возможности для 

реализации и развития 
собственного бизнеса 

Вы экономите время и 
деньги на создание нового 

продукта 

Востребованные услуги 
обеспечат бесперебойный 

спрос 

Избавляетесь от рисков, 
связанных с открытием 

бизнеса с нуля 

Минимальные риски 

Возможность дальнейшего 
масштабирования бизнеса с 
помощью увеличения штата 

сотрудников 

Простота управления 
бизнесом 

Вы получаете бизнес, 
прошедший проверку 

пандемией и подтвердивший 
устойчивый рост, в том 

числе, в период карантина 



ПОЧЕМУ КОМПАНИИ 
БУДУТ РАБОТАТЬ С ВАМИ, 
А НЕ С КОНКУРЕНТАМИ? 
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Прозрачность заказа — уведомление о готовности. 

Доступные цены. 

Оплата любым удобным способом. 

Точность и скорость ответа менеджера 
— 15 минут. 

Разнообразный ассортимент — только 
календарей 100 видов. 

Качественный сервис — онлайн-заказ в 
любое удобное время. 
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ПОЧЕМУ КОМПАНИИ БУДУТ РАБОТАТЬ 
С ВАМИ, А НЕ С КОНКУРЕНТАМИ 

Время обработки одного заказа менеджером 15 минут 

«Printing» 

9-10 

300+ 

1,5 часа 

Типография 

4-5 

150 

Количество заказов в день 

Количество заказов в месяц 

«Printing» vs Классическая типография. 



от 3 500 до 4 000 ₽ 
Средний чек 

1 000 000 ₽ 
Средний оборот в месяц 

850 000 ₽ 
Затраты в месяц 

150 000 ₽ 
Средняя прибыль в месяц 
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ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Все, что Вам нужно для старта – 
это ИП или ООО и желание 
помочь клиентам. Со всем 
остальным поможем мы! 

Printing 
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 
Начните развивать собственный бизнес. Присоединяйтесь 

к профессиональной команде «Printing»! 
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Рекламное агентство 
франчайзи продает полиграфию, 

производство на аутсорсинге. 

Маржинальность составляет 

25-30% 

Стать партнером 

Производство 
франчайзи продает полиграфию и 

производит ее на собственном 
оборудовании. 

Маржинальность составляет 

60-70% 

Стать партнером 

ФОРМАТЫ 
ФРАНШИЗЫ 

Мы всегда готовы предложить нашим 
клиентам надежные решения для 
воплощения в жизнь самых амбициозных 
целей и задач. 
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УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ 

от 300 000₽ 
стартовые инвестиции 

от 350 000₽ 
паушальный взнос 

10 000₽ 
роялти 

на 6 мес. работы 
рекламный бюджет 



ЧТО ВХОДИТ В 
ПОКУПКУ ФРАНШИЗЫ 
Нашим франчайзи мы предоставляем полный 
доступ к возможностям  «Printing»: 

Подключение к цифровой платформе. 

Создание сайта с калькулятором заказов. 

Право пользования брендом «Printing». 

Бизнес-план, финансовая модель развития проекта. 

Настроенные бизнес-процессы, 
прописанные регламенты работы. 

Обучение бизнесу, продажам, работе с программой. 

Полный набор инструкций и обучающих материалов. 

Передача заявок с федерального 
сайта в регион франчайзи. 

Техническая поддержка платформы. 

Маркетинговая поддержка. 
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ЧТО ВХОДИТ В ПОКУПКУ 
ФРАНШИЗЫ Обучение франчайзи 

Каждый франчайзи проходит профильный курс и 
получает пакет обучающих и методических 
материалов. 

Перед открытием мы раскрываем все секреты, 
обучаем наших партнеров максимально 
эффективному и успешному ведению бизнеса. 
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ЧТО ВХОДИТ В ПОКУПКУ ФРАНШИЗЫ 



вы оставляете заявку; 

01 

просчитываем финансовую 
модель на ваш город; 

04 

мы обучаем вас и всех ваших 
сотрудников; 

07 

мы знакомимся с вами по скайпу 
или на личной встрече; 

02 

подписываем договор; 

05 

наши специалисты запускают 
для вас рекламную кампанию; 

08 

проводим переговоры; 

03 

мы помогаем запустить 
представительство «Printing»; 

06 

вы начинаете 
зарабатывать деньги. 

09 

СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ЛЕГКО: 
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