
Откройте орган по сертификации с высоким 
маржинальным спросом 

Группа компаний «Технологии Нового Качества» 
ПСК «Союз Тест»

Вы будете оказывать услуги для 
предпринимателей, организаций и самозанятых 

в Вашем городе и зарабатывать на этом
от 390 000 рублей в месяц

Без закупки товара Без опыта в бизнесе Без риска

Как это сделать? 
Читай дальше



О главном в нескольких 
предложениях: 

• За 30 дней мы передаем Вам профессиональную 
бизнес модель на базе профильной подготовки 
специалиста по сертификации

• В срок от 2-3 месяцев Вы сможете полностью 
выйти на окупаемость

• За первые пол года, при выполнении 
рекомендаций, Вы заработаете 1 150 000 рулей

• Мы оказываем полную профессиональную 
поддержку и сопровождение на каждом этапе 
развития Вашего бизнеса



Бизнес устойчивый к 
кризису 

На рынок сертификации не влияют внешние изменения. 
Подтверждение соответствия продукции принятым 
стандартам обязательно как при его производстве, так и при 
его реализации для конечного потребителя. Стоимость рынка 
сертификации за 2022 год был оценен в 884 млрд. рублей

На рынке свыше 20 млн. предприятий и предпринимателей, 
которым необходима наша помощь для ведения их 
собственного бизнеса

Вы сможете оказывать услуги о всем направлениям бизнеса, 
предоставляя свыше 220 видов документов и не только!



01 Юридические лица 
Производители, поставщики, 
импортёры и экспортеры  всех 
товаров, работ и услуг на рынке 

02 Индивидуальные предприниматели
Гостиничный бизнес, продажа и 
реализация продукции, 
предоставление услуг населению и т.д. 

03 Самозанятые и физические лица
Те, кто только начал свое дело и 
нуждается в помощи для старта 
своего бизнеса

04 Маркетплейсы
Те, кто хочет открыть свое дело в 
крупных точках сбыта продукции 
в электронном формате.

Ваши клиенты:



Мы работаем для Вас

Наши постоянные заказчики:

Уже более 10 
лет на рынке

Свыше 1 000 000 
оформленных 
документов

>102 000 постоянных 
клиентов

>89 открытых 
предприятий по 

России и странам ТС



Наша команда



Государственная поддержка 
экспортеров на сертификацию 
продукции 

Процедура конкурсного отбора для экспортеров, которые 
хотят получить госсубсидии на сертификацию, была 
упрощена. Теперь им не нужно представлять действующее 
заключение о производстве продукции на территории РФ, 
подтверждать ее поставку за рубеж. Компании по мере 
получения сертификатов будут получать господдержку.

Посмотреть подробнее 



Почему мы продолжаем развиваться в 
условиях кризиса?

Упрощение ввоза продукции, 
упрощение сертифицирования, 
параллельный импорт и развитие 
онлайн-каналов
В период санкционного давления, государство 
помогает предпринимателям и организациям 
увеличивать как свое собственное 
производство и товарооборот, так и 
занимается привлечением сопутствующих 
систем на упрощенный товарообмен. Однако 
сертификацию отменить невозможно, даже в 
условиях жесткого ограничения. Только 
представьте, насколько проще и быстрее стало 
получать сертификацию производителям и 
поставщикам в период многополярной 
поддержки государства.

Спрос на сертификацию и 
декларирование благодаря упрощённой  
системе оформления  возрос в 2,6 раза

Мы - орган и работаем напрямую

Безусловно, на рынке существует ни одна такая 
компания, которая предоставляет 
возможность сертифицировать свой продукт 
(работу или услугу). Однако не каждая 
аккредитована на выдачу широкого спектра 
документов. Здесь в работу вступают 
посредники. Как итог: ввод заказчика в 
заблуждение, начинается игра в «сломанный 
телефон», затягиваются сроки и накручивается 
конечная стоимость. 

Зона аккредитации нашего органа 
составляет более 60-ти типов 

документов

Но и это еще далеко не все! Мы постоянно развиваемся и увеличиваем объемы 
предоставляемых нами услуг 



Рекламный ролик о нашей франшизе
Идеальное решение для быстрого ознакомления 

Посмотреть видеоролик



Основа нашей франшизы

• Работаем строго в соответствии с законодательством РФ –
никаких безосновательных действий 

• С каждой проведенной сделки Вы получаете чистый доход. 
Сертификация не облагается НДС

• Каждый заказчик платит минимум 15 000 рублей за 
документ

• Техническую часть по выпуску документов берет на себя 
головной офис 

• Ваши заказчики постоянно возвращаются, так как срок 
действия сертификатов ограничен

• Мы передаем Вам полную базу клиентов на Ваш город 

Подробнее об условиях 



Самые популярные направления в сертификации
Предоставляйте своим клиентам самый полный спектр услуг  

Сертификат соответствия на 
продукцию (ГОСТ Р)

Добровольный пожарный 
сертификат

Экологический сертификат Сертификат ИСО 9001 и др. Сертификат соответствия ТР ТС

Декларация соответствия 
ТР ТС

Отказное письмо на 
продукцию

Разработка ТУ и СТО Сертификат РПО/РДИ Регистрация ТЗ

Посмотреть полный список



Сертификаты и все…?
Наша компания – это целая система по предоставлению услуг 

населению в целях улучшения качества и контроля выпуска 
товаров, работ и услуг на территории РФ, но и это еще не все!

Свой учебно-образовательный 
центр

Имея лицензию на предоставление 
образовательных услуг в сфере 

Дополнительного Профессионального 
Образование на всей территории 

Российской Федерации, мы 
предоставляем специализированное 
ПО для повышения квалификации 

или прохождения профессиональной 
переподготовки

Свой орган по Классификации 
средств размещения 
(присвоение звездности)

Мы аккредитованы Федеральным 
агентством по туризму для 

проведения оценки объектов 
размещения. Классификация средств 

размещения проводится нами с 
присвоением категории в соответствии 

с оценкой уровня сервиса объекта 



Мы единственные кто предоставляет 
дополнительное профессиональное 
образование
Вы также можете помочь Вашим заказчикам пройти 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации на базе высшего и средне-
специального образования, ведь охрана труда и 
пожарная безопасность обязательное условие 
работы любой организации!

Благодаря этому Вы увеличиваете объемы своих 
продаж более, чем на 30%!

Подробнее о программах Это нужно ВСЕМ!



Классификация средств размещения
В 2022 году более 61 млн туристов путешествовали, не покидая 
пределов России. За первый квартал 2022 года количество 
внутренних поездок превысило 11,6 млн человек. Для сравнения, в 
2020 году  общее число туристов, путешествующих внутри страны, 
составило 56,5 млн человек.

На внутренний туризм сейчас приходится более 80% поездок. А 
это означает, что гостиничный бизнес должен быть готов к приему 
гостей все 12 месяцев в году.

Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению 
и(или) обеспечению временного проживания допускается только при 
наличии СВИДЕТЕЛЬСТВА о присвоении средству размещения категории, 
предусмотренной системой классификации.

Это значит, что без Вас им не обойтись!

Проверь 
подлинность 
аттестата! Кликай



Несколько наших  довольных 
клиентов в сфере классификации 

гостиниц

Посмотреть в реестре Посмотреть в реестре Посмотреть в реестре

Посмотреть в реестре



Посмотреть полный список проведенных классификаций 



Главная задача – начать работать

• МЫ обучаем Вас введению бизнеса на базе 
профессионального образования специалиста в области 
сертификации, оказываем полное персональное 
сопровождение на всех этапах работы и предоставляем все 
необходимые инструменты для быстрого старта 

• ВЫ обрабатываете базу клиентов, оказываете 
консультационную помощь Вашим заказчикам, 
предоставляете полный спектр услуг нашей компании и 
заключаете сделки

Подробнее о сотрудничестве



Несколько причин запустить бизнес 
по нашей франшизе прямо сейчас 

У НАС
Выпуск сертификации напрямую от органа – без посредников

Постоянная актуализация и увеличение пакета услуг

Высокое качество и гарантированные сроки

Выход на окупаемость уже со 2-ого месяца

Без привязки к месту – возможность удаленной работы

Действие договора – бессрочно

Маржинальность более 150 % на сертификат

Полноценное обучение по всем направлениям

Отсутствует зависимость от внешних угроз – антикризисное

направление

Полное сопровождение каждой сделки – бессрочно

Полное обеспечение всеми инструментами для ведения бизнеса

Возможность развития в России и странах Таможенного Союза

Четкий прайс на каждую услугу, без скрытых платежей

У ДРУГИХ
Работа с посредниками по выпуску сертификации

Выпуск документов без гарантии качества и выполнения сроков

Окупаемость от полугода и выше 

Территориальное ограничение

Действие договора – 1 год

Маржинальность не более 50%

Отсутствие обучения по всем направлениям

Отсутствие четкого прайса на каждую услугу

Зависимость от внешних угроз

Строго с офисом и наемными сотрудниками

Частичное обеспечение инструментами для ведения бизнеса 

Без увеличения количества услуг организации

Скрытые платежи 



Отзывы наших партнеров

Дмитриев Максим
Г. Красноярск 

Холод Наталья 
Г. Челябинск

Савинова Елена
Г. Сочи

Зуйкина Татьяна
Г. Белгород

Анваров Амир
Г. Казань

Аникина Юлия
Г. Москва

Еще больше отзывов

Посмотреть ролик Посмотреть ролик Посмотреть ролик

Посмотреть ролик Посмотреть ролик Посмотреть ролик



Зачем Нам партнер, если Мы сами 
можем открыть предприятие? 

Мы выбрали масштаб и не ошиблись!

Бесспорно, мы можем открыть свое предприятие в другом 
городе или продавать услугу удаленно самостоятельно, при 
этом получать большую прибыль.
Только для этого необходимо открыть отдел продаж, нанять 
штаб сотрудников более 1000 человек, чтобы перекрыть 
потребность рынка? Невозможно.
Мы работаем на объем! 
А объемы появляются только тогда, когда есть конкретная цель 
– увеличение собственного дохода. У менеджера такой цели 
нет, ему просто нужна зарплата. А какой толк в пустой работе? 
Вам как предпринимателю, такая цель не подходит, а значит 
Вы готовы развиваться! В этом мы Вас поддержим!



Наша команда – Ваша поддержка

Никитина Светлана
Руководитель развития проектов 

по франшизе

Кагян Анжелика
Специалист по работе с 

партнерами

Пашкова Карина
Эксперт по классификации 

средств размещения

Оводенко Виктория
Специалист в области 

дополнительного образования

Сачкова Кристина
Специалист в области 
сертификации ЕАЭС

Красовская Кристина
Специалист в области 

добровольной сертификации

Фисюк Ирина
Эксперт по сертификации

Сомова Александра
Специалист в области 

добровольной и обязательной 
сертификации

Зинченко Илья
Специалист по продажам

Свяжитесь с нами



Три простых шага для получения 
первых денег 

1. Необходима проработанная бизнес-модель
Нашим партнерам мы передаем высококонверсионный сайт с 
настроенной, оплаченной рекламой и SEO-продвижением, готовую базу 
клиентов и CRM-систему для ведения своего бизнеса
2. Предлагаем провести сертификацию
Каждому клиенту предлагаем наши услуги в сфере сертификации, ДПО и 
классификации. Это позволит заказчику продолжать маневрировать на 
рынке и составлять качественную конкуренцию, без нарушения 
законодательства.
3. Заключаем договор и выставляем счет 
Договор с клиентом от Вас -> Заявка на работу -> Согласование макета -> 
Получение первых денег. Все просто!

Простой пример расчета заработка с одного вида документа

Представим, что к Вам обратилась компания по производству лакокрасочных 
изделий в сфере строительства на оформление добровольного пожарного 
сертификата*. Возьмем средние показатели.

* Более 89% фирм по производству строительных материалов и изделий, 
относящихся к строительству оформляют сертификат пожарной безопасности от 
добровольной системы

Средняя минимальная стоимость 
на рынке 35 000 ₽

Наша закупочная стоимость 
10 000 ₽ 

Готовый сертификат клиенту

Ваша чистая 
прибыль 

35 000 ₽ - 10 000 ₽ = 
25 000 ₽



Что входит в покупку франшизы
Уже 7 лет мы развиваем нашу франчайзинговую сеть. Все эти 7 лет мы предоставляем бизнес, который 
приносит сверхрезультаты за короткий срок!

ПАКЕТ ХИТ 

Заключение договора 
Бизнес-партнерства

Закрепление адреса 
корпоративной почты 

Регистрация в системе 
органа 

Пакет юридической и 
бухгалтерской документации 

Обучение стандартам 
сертификации on-line на 
специальной платформе

Передача прав пользования 
товарными знаками 

Предоставление клиентской 
базы (свыше 10 000 
контактов) 

Предоставление доступа к 
CRM-системе для 
руководителя 

Размещение на 
официальном 
корпоративном сайте*

ПАКЕТ VIP

С переходом на 
собственный 

сайт 

СОСТАВ ПАКЕТА

Со 2 месяца



Аттестация в системе ПСК 
«СОЮЗ»

Аттестация в системе пожарной 
безопасности

Аттестация по обязательной 
сертификации

Аттестация по Классификации 
гостиниц

Аттестация по ДПО 

Помощь при регистрации 
ИП/ООО 

Доступ к семинарам, 
коммерческим предложениям, 
скриптам продаж

Инструкция по подбору 
персонала и офиса

Полное сопровождение и 
ведение первых трех клиентов

Личный бизнес-консультант 
(полная поддержка на все 
партнерство)

Настройка и проведение 
рекламной кампании для сайта 
партнера в Яндекс.Директ с 
бюджетом 10 000 рублей

Со 2 месяца

Со 2 месяца

Со 2 месяца

Со 2 месяца



SEO – продвижение* 

Создание персонального 
многостраничного сайта

Email-рассылка по базе 
клиентов (свыше 10 000 
контактов)

Свидетельство о компетенции

Обучение от бизнес-тренера 
по продажам на платформе

290 000 ₽

Создание Landing-page для партнера

Обучение нового сотрудника на платформе

Дополнительное обучение с экспертом по Skype

Создание персонального многостраничного сайта

Email-рассылка по базе клиентов (свыше 10 000 
контактов)  

30 000 ₽

8 000 ₽

20 000 ₽

152 000 ₽

15 000 ₽

Дополнительные опции к пакетам

С 3 месяца

180 000 ₽
Роялти 15 000 ₽ Без роялти



Рассчитайте выход на окупаемость 
в цифрах

230 000 рублей
3 месяца
чистой прибыли 

с момента запуска

Рассчитать окупаемость



Головной офис

Станьте частью нашей большой команды
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