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Потенциальный франчайзи AERO,

Спасибо Вам за проявленный интерес к нашей компании и возможностям франчайзинга, 

которые мы предлагаем

Как вы увидите на протяжении всей этой брошюры, франчайзи являются ключевым компонентом нашего 

бренда

Как франчайзи, вы располагаете непревзойденными ресурсами нашей системы

Сюда входят эксперты, которые оказывают поддержку и консультации в таких областях, как: маркетинг, 

операционное управление, управление персоналом, продажи, ремонтное обслуживание, обслуживание 

клиентов. 

И вы можете использовать наш веб-сайт для общения с потенциальными клиентами

Прислушиваясь к пожеланиям и потребностям наших клиентов и реагирование на них посредством 

постоянных инноваций стали ключевыми факторами нашего успеха. 

Этот успех оказывает влияние на все стороны, которые несут ответственность за то, чтобы каждый раз быть 

на высоте и обеспечивать исключительный клиентский опыт

Мы видим, что франчайзи, добившиеся наибольшего успеха, готовы участвовать во всех аспектах бизнеса, 

обладают отличными навыками коммуникации и общения, и выстраивают долгосрочные отношения с 

нашими клиентами

Хотя владение франшизой и поддержание такого бренда, как наш, сопряжено с большой ответственностью, 

мы считаем, что наша модель франчайзинга является лучшей в мире и может принести много пользы тем, 

кто готов приложить усилия

Эта брошюра предназначена для того, чтобы предоставить вам некоторую информацию и представление о 

том, каково это - быть франчайзи AERO, что мы ищем и как проходит наш процесс отбора
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Почему AERO?

trapaero.com 

5

Мы не можем придумать ни одной причины, почему бы и нет!

Знаете ли вы какие–либо другие компании, где вы можете получать большую 

маржинальную прибыль - до 46%

Наш бизнес полон самых заботливых, вдохновляющих, веселых и компетентных людей

ПРОВЕРЕННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

AERO дает вам возможность зарабатывать до 46% прибыли, обеспечивая постоянное обучение и поддержку

БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Франчайзинг с AERO означает более быстрое время запуска

§ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Наша традиционная модель идеально подходит для 

предпринимателей, заинтересованных в высокой 

маржинальной прибыли. 

Вы должны покупать у нас системы на сумму 

до 1 750 000 рублей в год + предоставлять нашим клиентам 

сервисную поддержку и услуги по техническому обслуживанию 

/ ремонту.  Небо - это предел вашего потенциала роста!

§ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Если вы заинтересованы в эксклюзивности, 

вам придется покупать у нас системы на 

сумму от 3 500 000 рублей в год + 

предоставлять нашим клиентам сервисную 

поддержку и услуги по техническому 

обслуживанию | ремонту

§ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Если вы самостоятельно хотите продавать 

наш продукт, вы можете вести свой 

бизнес в качестве агента по продажам 

AERO.

В этом случае вам придется покупать у 

нас системы на сумму до 350 000 рублей 

в год

Есть три способа стать нашим франчайзи:
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Что значит быть 

франчайзи
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Наша система является вашим преимуществом, когда вы 

становитесь франчайзи AERO

Компания, и вы получаете то, за что платите

За каждым аспектом бизнеса, таким как: операционное 

управление, цепочки поставок, маркетинг, стажировки, ИТ, 

оборудование и человеческие ресурсы, стоит невероятная 

команда. 

Независимо от того, какие вопросы у вас могут возникнуть, 

специалист находится всего в одном телефонном звонке от Вас

ЧТО ОТЛИЧАЕТ AERO ОТ ДРУГИХ?

Ваш бизнес будет ассоциироваться с брендом AERO. 

За прошедшие годы AERO зарекомендовала себя как динамичная и 

инновационная компания, способная хорошо адаптироваться к 

меняющимся рыночным условиям и использовать открывающиеся 

перед ней возможности

Обмен идеями и постоянное стремление к совершенствованию и 

инновациям - это позитивная и полезная среда для работы

Вы	приобретаете	продукт	и	права	на	управление	бизнесом	

компании	AERO из	любой	точки	мира	на	определенный	срок	

Задача	состоит	в	том,	чтобы	максимизировать	продажи	и	

прибыльность	продукта	AERO
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Привлекает и уничтожает комаров 

и других летающих насекомых, в том числе кусачих мух, 

невидимок, слепней и прочих летающих вредителей!

Не можете избавиться 

от комаров? 

Серьезно?

Система используется только на улице

Rectangle



Система используется 

только на улице
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Зона эффективного действия 5000 м2,  

(радиус 40-45 м), 

а максимальная зона 

привлечения комаров 11 300 м2
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Где я могу использовать систему AERO? 9

IT Parks 

Гольф клубы, общественные парки 
и спортивные площадки 

Отели, открытые бассейны 
дома отдыха

Загородные дома,  
коттеджные поселки, дачные участки 

Музеи-усадьбы, парки 
с историческими сооружениями 

АгрофермыМероприятия на открытом воздухе: 
фестивали,  свадьбы, семинары 

Рестораны с открытыми  террасамиКонные парки, Загородные клубы
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Ключевые преимущества 

системы уничтожения 

комаров AERO 
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Приспосабливается 

к внешним условиям, обеспечивая оптимальную борьбу с комарами, 

когда это необходимо

Зона эффективного действия 5000 м2,  

(радиус 40-45 м), 

а максимальная зона 

привлечения комаров 11 300 м2

trapaero.com 
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Защитите свою семью и вычеркните комаров 

из списка гостей
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Во всем мире многочисленные инфекционные заболевания передаются людям или животным 

только через укусы комаров

Комары, особенно тигровые комары, являются переносчиками ряда заболеваний, которые 

передаются человеку (Чикунгунья, Зика, Денге, Малярия), которые потенциально опасны для 

пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, младенцев, маленьких детей и беременных 

женщин

Знаете ли вы, что укусы комаров иногда могут спровоцировать аллергические реакции?

Что комары также могут передавать серьезные заболевания домашним животным?

С радиусом действия до 40-45 метров на ловушку, размещенную снаружи на открытой 

местности, система уничтожения комаров AERO защищает вашу семью и домашних 

животных без какого-либо риска для их здоровья

Система уничтожения комаров AERO – это простой способ защитить ваше загородное пространство от комаров, кусачих мух и 

других назойливых насекомых

trapaero.com 
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Защитите свой бизнес от назойливых 

и опасных насекомых  

1
2

Борьба с комарами и вызываемыми ими эпидемиями

Комары являются переносчиками многочисленных опасных заболеваний и 

представляют угрозу для здоровья и экономики целых регионов. 

AERO Mosquito Trap может помочь вам бороться с комарами на большой 

территории эффективным и полностью безвредным для окружающей среды 

способом

Эффективно защищая своих клиентов, вы предоставляете им услуги с 

реальной добавленной стоимостью в своей области. А поскольку нашим 

устройствами можно управлять дистанционно, управление системой 

уничтожения комаров еще никогда не было таким простым и быстрым!

Как вы, наверное, знаете, тучи комаров не приносят выгоды вашему бизнесу. Система уничтожения комаров AERO - это 

интеллектуальное и умное устройство, которое поможет вам защитить ваших клиентов, ваших сотрудников и вашу территорию 

trapaero.com 
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Принцип работы 

системы AERO 
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Система нагревается и выделяет 

углекислый газ, имитирующий 

дыхание человека

Ультрафиолетовые лучи и CO2 

имитируют человеческое дыхание 

и заманивают комаров внутрь

Аттрактант, смешанный с 

CO2, увеличивает скорость 

отлова комаров до 10 раз

Привлеченные насекомые 

всасываются внутрь ловушки и 

попадают в корзину

Наши вентиляторы-ловушки 

смертельно мощны, просто снимите  

корзину, чтобы выбросить мертвых 

насекомых в мусорное ведро

trapaero.com 
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Описание продукта 14

Модельный ряд AERO GC AERO ONE

Для кого данный продукт 
Это группа людей/ компаний которые хотят защитить себя, своих близких и клиентов от укусов комаров, и сократить их количество в 

своем загородном доме, на дачном участке или принадлежащей им территории

Ключевые характеристики 

Эффективность 
защита от укусов комаров (сокращение популяции) 

Сокращение популяции комаров и прочих летающих вредителей на 88%, зона эффективного действия 5000 м2,  

(радиус 40-45 м), а максимальная зона привлечения комаров 11 300 м2

Технология научно проверена, вы заметите значительное уменьшение количества комаров и укусов, а со второго месяца 

использования заметите сокращение их популяции на вашей территории 

Мощность двигателя 34 Вт 34 Вт

Площадь действия в м2 5000 м2 5000 м2

Источник питания от розетки 220В � �

Длина провода питания в см 170 170

Размеры системы высота: 120 см, глубина: 100 см, ширина: 50 см высота: 120 см, глубина: 100 см, ширина: 50 см

Гарантийный срок 5 лет 5 лет

LCD дисплей для управления устройством � �

Уровень шума 65 дБ на 1 м, 30 дБ на 6 м, 0 дБ на 10 м 65 дБ на 1 м, 30 дБ на 6 м, 0 дБ на 10 м

UV диоды � �

Датчик контроля газа

позволяет планировать расход и остаток газа в баллоне
� �

Можно использовать в любую погоду (влагонепроницаемый корпус) � �

Eco-friendly

Безопасно для детей и животных
� �

trapaero.com 
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Описание продукта 15

Модельный ряд AERO GC AERO ONE

В комплект упаковки входит

Октеннол Аттрактант 2 шт (Standard) � �

Сетка для комаров � �

Мобильная стойка � �

Универсальный кронштейн 

для крепления на столб или дерево 

(оплачивается отдельно) 

� �

Баллон CO2 (пустой)

природный CO2 (невзрывоопасный газ)
заправка баллона оплачивается отдельно 

� �

Основной блок AERO � �

Купить сейчас Купить сейчас 

trapaero.com 
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Аксессуары & Запасные Части
16
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СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ AERO



Сервисные пакеты для клиентов AERO 18

Безопасная и эффективная борьба с комарами на вашем участке – это наша забота, так что вы можете расслабиться 

Сервисный пакет Basic

§ Доставка нужного количества баллонов и комплект аттрактанта на месяц (обмен двух баллонов -полные вместо пустых, с углекислотой и 1 

картридж Premium или 2 картриджа Standard)

§ (доставка включена в стоимость) количество выездов специалиста – один раз в месяц 

Сервисный пакет Standard 

§ Basic + Техническое обслуживание  в течение срока гарантии 5 лет - Предсезонная подготовка одной ловушки  (диагностика, чистка, сборка и 

настройка системы, в случае обнаружения неисправности и необходимости ремонта системы - предоставляется подменная ловушка на время 

ремонта - бесплатно) 
§ количество выездов специалиста – два раза в месяц 

Сервисный пакет Premium 

§ Basic + Standard + Аренда системы AERO на 1 месяц  доставка | сборка | установка | настройка | баллон CO2 +  аттрактант (на месяц) | 

удлинитель  - при подписке на пакет "Premium"  -расходные материалы (баллон CO2 и аттрактант) оплачиваются отдельно 

§ по завершению срока аренды все оборудование забираем обратно | доставка  оплачивается отдельно в зависимости от вашего 

месторасположения см. карту стоимости выезда

§ Выезд специалиста для проведения диагностики неисправностей | в случае невозможности ремонта системы на месте - предоставляется 

подменная ловушка на время ремонта - бесплатно)  

§ ( ремонтные работы, запасные части оплачиваются отдельно по прейскуранту | выезд специалиста оплачивается отдельно в зависимости от 

вашего месторасположения см. карту стоимости выезда) Вы можете также самостоятельно привезти вашу систему AERO на ремонт и забрать ее 

trapaero.com 
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Сервисные пакеты для VIP клиентов AERO 19

trapaero.com 

Сервисный пакет 

Basic для VIP

клиентов 

2 системы AERO

Basic + Техническое обслуживание  в 

течение срока гарантии 5 лет - Предсезонная 

подготовка одной ловушки  (диагностика, 

чистка, сборка и настройка системы, в случае 

обнаружения неисправности и 

необходимости ремонта системы -

предоставляется подменная ловушка на 

время ремонта - бесплатно) 

От 3 до 5 

систем AERO

От 6 до 10

систем AERO

От 11 до 17

систем AERO

От 18 до 25

систем AERO
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ЧТО НЕОБХОДИМО?



Деньги имеют значение 21

Приведенные ниже ориентировочные расходы и оценки могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Фактические затраты будут определены только тогда, когда продукт (ы) AERO будет предложен потенциальному франчайзи, который 

имеет право на покупку

Условия предоставления 
Франшизи: Есть три способа стать нашим франчайзи: Торговый представитель | Официальный дилер | Эксклюзивный дистрибьютор

Текущие Сборы:

o За использование бренда AERO взимается дополнительная ежемесячная плата, взнос в маркетинговый фонд, который в настоящее время 

установлен в размере 2% от чистых продаж (первые два года сотрудничество данный платеж не взымается)
o Франчайзи должен построить выставочный зал AERO в соответствии с нашей спецификацией для проведения онлайн-демонстраций
o Франчайзи должен иметь возможность организовать дополнительные сервисы: служба доставки | служба сборки и установки | обслуживание 

клиентов | техническое обслуживание и ремонт

Предполагаемые
первоначальные затраты

Первоначальный взнос за франшизу 
o В качестве первоначального взноса на покупку продуктов AERO торговые представители должны инвестировать не менее 350 000 рублей в год
o Официальный дилер должен инвестировать не менее 1 750 000 рублей в год +обслуживание клиентов, техническое обслуживание | ремонт
o Эксклюзивный дистрибьютор должен инвестировать не менее 3 500 000 рублей в год + обслуживание клиентов, техническое обслуживание | 

ремонт + Дополнительные опции: Инвестиции в местное производство (оговариваются с учетом потенциального роста)

trapaero.com 
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Бизнес в AERO - Ваши преимущества 22

Выгоды 

Торговые представители 
должны инвестировать

не менее 350 000 рублей в год

Официальный дилер должен инвестировать

не менее 1 750 000 рублей в год+ обслуживание 

клиентов, техническое обслуживание, ремонт

Эксклюзивный дистрибьютор 

должен инвестировать

не менее 3 500 000 рублей в год+ обслуживание 

клиентов, техническое обслуживание, ремонт

Доступ к веб-сайту  

(вы можете использовать наш веб-саит̆ для продажи системы AERO в вашем 

регионе или стране)

� � �

Маркетинговая поддержка
Мы также оказываем всестороннюю поддержку в маркетинге и создаем мировой бренд, не 

имеющий аналогов в индустрии борьбы с назойливыми насекомыми, что является важным 

конкурентным преимуществом для вашей индивидуальной франшизы

Вы будете использовать только рекламные и маркетинговые материалы и программы, 

которые мы вам предоставили или заранее одобрили в письменной форме + Маркетинговый 

пакет (включая видео рекламу и материалы) о нас + мы можем предоставить вам данные, 

информацию и рекомендации, которые вам необходимы 

� � �

Поддержка продаж и обучение
Обслуживание клиентов | Навыки продаж | Техническое и ремонтное 
обслуживание | Управление веб-сайтом

� � �

Доступ к корпоративной CRM-платформе (в стадии разработки) � � �

Локализация Производства
Мы предоставляем спецификации, стандарты, некоторые основные части 
продукта, контактные данные утвержденных поставщиков и т.д.

� � �

Советы и рекомендации по рыночной стратегии � � �

Бонусные товары 
Предоставляют дополнительные единицы нашего продукта без каких-либо 
дополнительных затрат+ Специальная Закупочная Цена

� � �
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Правила и Условия: Franchisee shall use only advertising and promotional materials and program provided by AERO or approved in advance, in writing, by AERO

Маркетинговые инструменты 

для франчайзи AERO 

AERO Website | Social Media Marketing | Digital Marketing | Direct Marketing (клиентская база) | Постеры |Презентации| Брошюры | Видео материалы

| Программы обучения |  Маркетинговая поддержка и поддержка продаж и многое другое….. 

§ Внешние медиа каналы:

Платные медиа каналы: 

Media Advertising | Digital marketing | Outdoor posters & billboards  (not always) | Direct 

Advertising ( catalogs, promotional leaflets, emails, text messages) | Personal selling (official 

dealers)

Собственные медиа каналы: 

Virtual Space – AERO website  | Product packaging | Direct mail (text, email, WhatsApp) | 

Personal Selling sales people are hired by the  company – Online advisor + WhatsApp 

demonstration, in-home demonstration service)

§ Медиа каналы пользующиеся высоким доверием:

media at no cost to the company: Press coverage / PR (company's offering | activities | 

events) | Social media (celebrities | opinion leaders) | 

Входящие медиа каналы:

Online search: SEO,  SEM | Personal interaction | Phone communication | Online interactive 

forums: Online live chat

Pull Strategy (Direct-to-consumer communication) 

Для целевой аудитории, которая может не рассмотреть наше предложение, если они 

не будут осведомлены о существовании предложения | Создание спроса на 

предложение компании путем продвижения предложения непосредственно конечным 

пользователям

Потребители могут узнать о преимуществах системы AERO одним из двух способов: 

напрямую от нас и/или от наших дистрибьюторов (официальных дилеров)

Сообщение: Наша сообщение всегда будет сфокусировано на Продукте | Бренде | Сервисе | 

Стимулирующих акциях и предложениях | Каналах распространения нашего предложения 

Communication tagline: Не можете избавиться от комаров? Серьезно? 

trapaero.com 
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Push Strategy (Indirect consumer communication)

Создать спрос на предложение компании через разные каналы 

распространения, которые, в свою очередь, продвигают продукт 

конечным пользователям

§ Наши дилеры должны создать демонстрационный showroom AERO, чтобы продемонстрировать наш продукт потенциальным клиентам онлайн и 

провести презентацию продукта

§ Рекламные материалы: Наши дилеры изготавливают брошюры, календари, плакаты, футболки, рекламные листовки для распространения среди наших 

потенциальных клиентов в соответствии с принципами бренда AERO и нашими рекомендациями

§ Прямые продажи: Наши дилеры производят униформу для обслуживающего персонала в соответствии с рекомендациями бренда AERO

Наш собственный отдел рекламы и маркетинга разрабатывает общее направление и стратегию национальных программ и рекомендует их франчайзи

Рекламные и маркетинговые программы размещаются в национальных и местных средствах массовой информации, включая, но не ограничиваясь ими, цифровые, печатные, 

радио, телевизионные, наружные, торговые точки, прямую почтовую рассылку и PR

Маркетинговые инструменты и поддержка в AERO 

Потребители могут узнать о преимуществах системы AERO одним из двух способов: 

напрямую от нас и/или от наших дистрибьюторов (официальных дилеров)
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Название компании-франчайзи указано под 

логотипом AERO на ЖК-дисплее + номер 

телефона компании-франчайзи, чтобы 

связаться с вами, если у клиента возникнут 

какие-либоп роблемы с устройством AERO

Название компании-франчайзи в виде наклейки на 

основном блоке AERO и упаковке 

Мы можем предложить вам еще больше....

Маркетинговые инструменты и поддержка в AERO 

trapaero.com 

Rectangle



ДАВАЙТЕ ПРИСТУПИМ!



Как стать франчайзи AERO 
27

Наш процесс отбора состоит из 7 этапов:

Этап 1: Подача заявки

Этап 2: Интервью по телефону | Zoom

Этап 3: Отправка Презентации «Общее представление о модели Франчайзинга»

Этап 4: Рассмотрение юридических документов

Этап 5: Сервис | Доставка | Проверка Сервисного Центра | CO2 заправка 

Этап 6: Подписание Соглашения / Договора

Этап 7: Программа Обучения

Чтобы узнать больше или получить заявку:

email franchising@trapaero.com or visit trapaero.com
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