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Межрегиональный Сертификационный Центр

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ ПРОГРАММА
Узнайте как Вы сможете зарабатывать
от 140 000 руб. уже со следующего месяца
ВМЕСТЕ С НАМИ!

8 958 510-64-69

Подробнее о нас
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Подробнее
о нас
ООО «МСЦ» это центр сертификации
продукции и оборудования. Компания
специализируется на оказании широкого
спектра услуг для организаций всех видов
форм и сфер деятельности

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

МЫ ПОМОЖЕМ

МЫ СОКРАТИМ

Мы сотрудничаем с различными органами
сертификации и испытательными центрами, поэтому мы можем выдать вам сертификат соответствия продукции в очень
короткий срок и по минимальным ценам
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Мы
работаем
со многими крупными городами России, такими как Екатеринбург,
Владивосток, Ростов на Дону, Новороссийск и др.
Наша команда работает слажено и
профессионально Центр сертификации
«МСЦ» использует с обственное
оборудование и специалистов, а также
привлекает крупные испытательные
лаборатории Такой подход позволяет нам
гарантировать качество нашей работы

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ ПРОГРАММА

8 958 510-64-69

Начните работать по нашей франшизе и заработайте от 140 000 рублей уже со следующего месяца!
Для этого позвоните по тел. 8 958 510 64 69 или оставьте заявку на сайте franshize.mscsert.ru

5 причин открыть бизнес
по франшизе
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Бизнес с МСЦ идеально
подходит для старта с
нуля. Все необходимое
обучение, материалы
идокументы мы уже
разработали для Вас!
Следуйте нашим
инструкциям и зарабатывайте!

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ СТАРТА
С НУЛЯ!

Бизне сустойчив к
кризису, поскольку
любой товар или
услуга, реализуемая
натерритории Российской Федерации
должны быть сертифицированы!

СТАБИЛЬНЫЙ
СПРОС
НА УСЛУГИ!

Вам совсем не обязательно сразуа арендовать офис и нанимать
сотрудников. Вы можете
выбрать как самостоятельную модель работы,
так и модель работы с
сотрудниками!

ДЛЯ СТАРТА
НЕ НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
И ОФИС!

Наши специалисты
помогут Вам грамотно
проконсультировать
клиента и подобрать
для него подходящий
документ!

ВАМ НЕ НУЖНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗНАНИЯ!

Вы сможете не
приостанавливать
деятельность своего
бизнеса на время
отпуска или поездок в
любую точку мира. Ведь
для безостановочной
деятельности Вам
достаточно иметь
ноутбук, доступ в
интернет и телефон.

ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ ИЗ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ МИРА!
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Начните зарабатывать

140 000 руб/мес

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

УЖЕ ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ СО СВОИМ
БИЗНЕСОМ!

ОТ 140 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

ВЛОЖЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫ

ОПЫТ В БИЗНЕСЕ
НЕ НУЖЕН

ТРЕБОВАНИЯ К ОФИСУ ОТСУТСТВУЮТ!

ПОМОЖЕМ, ПОДДЕРЖИМ, НАУЧИМ!

Межрегиональный Сертификационный Центр

2011-2020
БЫСТРЫЙ СТАРТ

100 % УВЕРЕННОСТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАТЬТОВАРЫ
И УСЛУГИ

СТАРТ БИЗНЕСА ЗА 20 ДНЕЙ
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Как будет выглядеть
Ваша работа по франшизе

Откройте компанию по франшизе ООО «МСЦ»
или просто организуйте себе рабочее место
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Используя отработанную методику по
поиску клиентов,
ежедневно получайте
новые заявки
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04

Передайте заявку
нам
для обработки

Оформляете
вместе с клиентом
заявку

05

06

Вы получаете
довольного клиента,
который и дальше
будет обращаться к
Вам и рекомендовать Вас своим
партнерам.

Закройте сделку
с клиентом

Мы определим тип
документа, подберем
лабораторию
и пришлем Вам
готовый пакет документов

07

Клиент получает
все необходимые
документы в
кратчайшие сроки и
по привлекательной цене
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Содержание франшизы
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01
Эксклюзивное
право на
организацию
дилерского
предприятия
на Ваш город

07
Полный пакет
документов для
работы с
клиентами,
партнерами,
агентами

02
Пошаговое
обучение
в режиме
on-line

08
Выделенная
линия
технической
поддержки

03

04

05

Аккредитация
на право
осуществлния
консультаций

Высококонверсионный сайт

Настроенная и
оплаченная
рекламная
компания на
Ваш регион

09

10

11

Периодическое
дополнительное обучение
на все время
сотрудничества
при изменениях в законодательстве

Корпоративная
почта
(на домене
@mscsert.ru)

Размещение
контактов
дилерского
предприятия на
сайте
www.mscsert.ru

06
Корпоративные
рекламные
материалы

12
Право на
использование
бренда МСЦ
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Федеральный бренд
Используя силу федерального бренда, Вы
получаете конкурентные преимущества на
рынке, а также лояльность Ваших клиентов.

Объем услуг
Вы сможете предоставлять своим клиентам
широчайший спектр услуг в рамках сертификации, лицензирования и других разрешительных документов.

Быстрая окупаемость
Сроки возврата инвестиций – от 1,5 до 3
месяцев (проверено на собственном опыте).

Наши преимущества

Start Team
Профессиональный бизнес-консультант
запустит Ваш бизнес под брендом МСЦ с нуля.
Далее, на всех этапах сотрудничества, за
франчайзи закрепляется бизнес-куратор. Его
задача –вести Вас к успеху.

Отсутствие роялти
Приобретая франшизу МСЦ , Вы платите
только один раз.

Рекламная поддержка
Вы получаете самые эффективные инструменты для привлечения клиентов и развития
бизнеса.

Конкурентные цены
ООО «МСЦ» имеет собственный аккредитованный орган, а так же партнерские отношения более чем с 80 аккредитованными
органами и лабораториями по всей России и
странах СНГ, благодаря чему, Вы всегда
сможете оформить для клиента любой
документ в кратчайшие сроки и по выгодной
цене.

Поддержка и консультации
Помощь по юридическим, финансовым,
маркетинговым вопросам.
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Вложения и окупаемость

Вариант 1

Вариант 2

(без открытия офиса
и привлечения сотрудников)

(с офисом и дополнительным
сотудником)

Паушальный взнос.........................200 000₽
Доход (за вычетом услуг
лабораторий) в месяц................... 130 000₽
Аренда офиса.................................. 0₽
Реклама............................................ 20 000₽
Налоги.............................................. 6 000₽
Бухгалтер..........................................5 000₽
Телефон и интернет.......................2 000₽
З/пл сотрудника...............................0₽
Прочие расходы............................. 5 000₽
Чистая прибыль

Паушальный взнос.........................200 000₽
Доход (за вычетом услуг
лабораторий) в месяц................... 220 000₽
Аренда офиса.................................. 10 000₽
Реклама............................................ 20 000₽
Налоги.............................................. 8 000₽
Бухгалтер..........................................5 000₽
Телефон и интернет.......................2 000₽
З/пл сотрудника...............................30 000₽
Прочие расходы............................. 5 000₽
Чистая прибыль

92 000 руб/мес

140 000 руб/мес

Окупаемость
2,2 месяца

Окупаемость
1,4 месяца

Показатели окупаемости являются предположительными и основаны на субъективных расчётах.
Они не являются обещанием успешности бизнеса. Успешность бизнеса всегда зависит от вас самих!
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Среднее значение
по услугам

Декларация соответствия ТР ТС
себестоимость 3 500 ₽
цена продажи 13 500 ₽
доход 10 000 ₽

ИСО 9001
себестоимость 3 000 ₽
цена продажи 20 000 ₽
доход 17 000 ₽

Сертификат соответствия ТР ТС
себестоимость 50 000 ₽
цена продажи 80 000 ₽
доход 30 000 ₽

Сертификат на услуги
себестоимость 3 000 ₽
цена продажи 20 000 ₽
доход 17 000 ₽

Регистрационное удостоверение
себестоимость 590 000 ₽
цена продажи 900 000 ₽
доход 310 000 ₽

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ
ПРОГРАММА

Свидетельство гос.регистрации
себестоимость 30 000 ₽
цена продажи 45 000 ₽
доход 15 000 ₽

Разработка ТУ
себестоимость 2 500 ₽
цена продажи 10 000 ₽
доход 7 500 ₽
Экспертное заключение
себестоимость 12 000 ₽
цена продажи 27 000 ₽
доход 15 000 ₽

Доход франчайзи складывается
от суммарного количества проведенных в месяц сделок и в среднем достигает
120 000 - 200 000 рублей в месяц на каждого сотрудника
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?

Возможно в голове крутится вопрос:
«Зачем покупать франшизу, если я могу
все делать сам?!»

Веские причины открыть
свой бизнес по франшизе
Возможно стоит рискнуть и пройти этот
путь самостоятельно, как это сделали мы.
Но стоит ли этот риск 200 000 руб.?

Наш опыт обошелся нам гораздо дороже!
У крупных федеральных органов и лабораторий отсутствует интерес к мелким
региональным партнерам, что значительным образом, скажется на объеме и цене
предоставляемых Вами услуг;
Разработка корпоративного сайта своими силами или с помощью веб-студий,
продвижение в сети, а так же его наполнение и поддержка в среднем от 150000 руб.;

Мы работаем более чем с 80 органами и лабораториями на всей территории
Таможенного Союза на очень выгодных условиях сотрудничества;
Мы уже разработали для Вас высококонверсионный сайт, а так же настроили его
рекламную компанию;
Полный пакет обучающих материалов, а так же on-line консультации уже ждут Вас;

Недостаточность квалифицированных знаний и опыта в данной сфере приводят к
необходимости прохождения обучающих курсов и тренингов в среднем от 100000 руб.
за курс;
Необходимость в консультациях специалистов по техническим , юридическим и
финансовым вопросам, требует расширения штата, за счет привлечения
узкопрофильных специалистов;

Специалисты выделенной линии технической поддержки уже готовы оказать Вам
помощь;
Корпоративные рекламные материалы уже готовы для Вас;
Наш опыт, наработанный годами, поможет Вам избежать ошибок и финансовых
потерь.

Разработка корпоративного стиля заставляет привлекать, дизайнеров и
маркетологов, чьи услуги в среднем составляют от 120000 руб.;
Необходимый опыт, который нарабатывается методом «проб и ошибок», приводит к
дополнительным расходам.
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Остались вопросы?
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СВЯЖИТЕСЬ
С МЕНЕДЖЕРОМ
И ПОЛУЧИТЕ
ПОЛНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

+7(4922) 466-469
+7(958) 510-64-69

info@mscsert.ru

Мы хотим, чтобы наши франчайзи
оказывали максимально
качественные услуги
для своих клиентов.

franshize.mscsert.ru
mscsert.ru

НАША ЦЕЛЬ –СОБРАТЬ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ В КАЖДОМ ГОРОДЕ РОССИИ.
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