
НАДЕЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ НАДЕЖНЫХ

ПАРТНЕРОВ



Уникальное предложение 
прибыльного бизнеса!
Эксклюзивное предложение реального товарного 
бизнеса, которое мы подготовили специально для  
Вас!

Мы предлагаем Вам стать частью команды 
Маркетплейса нового поколения !

Откройте свой бизнес 
по работе с заказами



Франшиза MaxMarket

Роялти с 8-го месяца 
сотрудничества

Гарантированный 
заработок на основании 

договора

Запуск бизнеса без 
дополнительных

вложений и комиссий

Гарантируем полную поддержку и помощь в ведении вашего бизнеса 

это гарантированно безубыточное вложение



Пакет «Стандарт»

Мы работаем — Вы зарабатываете!

Участвуем в подборе 
помещения 

Всю детализацию по работе филиала Вы будете видеть в своём личном кабинете 
real-time (в режиме реального времени) — полный контроль происходящего

Пакет «Вип»

Подбор помещения «под 
ключ»

Оказываем помощь 
в поиске сотрудников 

Проводим аналитику 
и контроль

Обучение сотрудников

Поиск и найм сотрудников

Ведение бизнеса

Полный аутсорс

Берем на себя затраты на 
брендирование и оборудование



минимальная выручка

Стоимость франшизы составляет

1 200 000 ₽

Гарантируем выручку по договору с 4 (четвертого) 
месяца не ниже 90 000 ₽, благодаря уникальной 
системе вознаграждения партнеров

90 000 ₽

Для нас важно, чтобы вы получали доход, 
поэтому даем больше полугода на развитие 
без дополнительных трат.

роялти первые 7 месяцев0 ₽

1 500 000 ₽

доход

Гарантируем доход по договору с 4 (четвертого) 
месяца не ниже 90 000 ₽

90 000 ₽

Через год перезаключаем договор, где уже 
обговариваем роялти (с прибыли), проценты и детали 
дальнейшего сотрудничества.

роялти первые 7 месяцев0 ₽

Оплата ВСЕХ расходов 
на открытие и ведение

Аутсорс
Мы полностью ведем ваш бизнес без вашего 
участия

компенсация аренды15 500₽
Возвращаем 15 500 ₽ за аренду помещения 
ежемесячно

компенсация за работника12 600₽
Возвращаем до 12 600 ₽ за страховые взносы 
и налоги за сотрудника



Перспективность — это про нас!

Выручка Обороты

За весь 2020 год

За  3 месяца 2021 года

Выручка: 2 млн. руб

Оборот: 15 млн. руб

Выручка: 17 млн. руб

Оборот: 84 млн. руб

Статистика MaxMarket

За весь 
2020 год

За  3 месяца 
2021 года

За  3 месяца 
2021 года

За весь 
2020 год

2 млн. ₽

15 млн. ₽

17 млн. ₽

84 млн. ₽



Растем в географической прогрессии

• Санкт-Петербург 
• Одинцово
• Екатеринбург 
• Казань 
• Калуга
• Ростов-на-Дону 
• Уфа 
• Красноярск 
• Воронеж 
• Волгоград

Уже открыты:



Общие требования

Брендинг и оформление:
Объёмная вывеска на фасаде 
предоставляет MaxMarket

Логотип наклейка на стойку 
предоставляет MaxMarket

Однотонная покраска стен\обои 
нейтральных тонов 

Белая стойка на ресепшен 
предоставляет MaxMarket

Оргстекло MaxMarket на стене 
предоставляет MaxMarket

Общая площадь: от 25 м2

Первая линия улицы с высоким трафиком

Высота потолков: не ниже 2,5 м

Наличие интернета

Качественное освещение 



Присоединяйтесь!
Мы уверены, что наше сотрудничество позволит нам расширить представительство 
на рынке, увеличит узнаваемость бренда и увеличит оборотные средства, а вам 
получить стабильный и развивающийся бизнес.

8-800-550-57-28 г. Одинцово, 
ул. Союзная, 8а, оф.30

MaxMarket24.ru

Свяжитесь с нами и расскажем Вам обо всем подробнее. 

Вы можете быть уверены, что франшиза MaxMarket24.ru — надежный 
бизнес как для начинающего бизнесмена, так и для настоящих профи 
бизнеса!



MaxMarket – надежный сервис 
для надежных партнеров


