Описание
Франшиза федеральной сети "Есть Букет" - это одна из лучших в стране франшиз, это не только отличная возможность обеспечить
себя и свою семью хорошим доходом, но и возможность вырасти в большую и устойчивую компанию. Большинство наших партнеров
спустя время открывают бутики по создаю съедобных букетов и продолжают расти, развивая свою компанию, другие партнеры
напротив выбирают франшизу «Есть Букет» как источник дополнительного дохода и занимаются бизнесом в свободное время.
Съедобные букеты - это новый и активно развивающийся бизнес с хорошей рентабельностью. Одним из основных преимуществ
нашей франшизы является быстрый старт и получение первой прибыли уже через 10-14 дней после обучения. Работаем с вами под
ключ, открытие ИП или ООО (если необходимо), правильная обработка клиентов, обучение по созданию букетов, внедрение системы
автоматизации-учета, создание и настройка соц сетей, организация продаж и многое другое. Мы знаем, как организовать постоянный
поток клиентов и обеспечить прогнозируемый рост для своих партнеров, у нас более 15 источников получения заказов.

Сейчас мало кого удивишь букетом из цветов, а вот съедобным букетом удивить можно, и запомнится такой подарок надолго. Интерес
к съедобным (фруктовым, овощным, рыбным и т.п) букетам растет с каждым днем и при правильной организации данного бизнеса будет приносить прекрасный доход его владельцу.
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РОЯЛТИ

ВЛОЖЕНИЯ

городов присутствия

отсутствует первые 6 месяцев, далее 5000 руб/мес

для старта необходимо от 15 000 руб

Стоимость
150 000 рублей
Чистая прибыль до 200 000 руб
Инвестиции на запуск от 15 000 руб
Роялти – отсутствует первые 6 месяцев, далее 5 т. руб в месяц
Состав франшизы
1. Стартовый набор инструментов и материалов (доставит курьер)
2. Обучение созданию букетов с наставником
3. Обучение по продвижению и ведению инстаграм

Средняя стоимость букета - 2 500 руб;

4. Обучение продажам, что и как говорить клиенту

Средние количество заказов в день от 1 до 5 шт;

5. Помощь в создании списка поставщиков

Оборот в месяц - до 350 000 руб;

6. Помощь в регистрации ИП (если требуется)
7. Создание сайта в вашем городе
8. Подключение к закрытым чатам для франчайзи
9. Передача заявок с официального сайта

Заказы и маркетинговая поддержка
Мы совместно с вами будем работать на результат, задействуем только самые эффективные каналы продаж. За долгое время работы
мы протестировали более 30 каналов продаж и выявили самые эффективные, провели глубокую аналитику и много десятков
экспериментов, это позволило найти нам самые лучшие подходы к продвижению продукции и обеспечение компанию заказами. Мы
поможем организовать продажи как для физ лиц, так и для юридических лиц.

Наши специалисты будут постоянно работать над узнаваемостью вашей компании в вашем регионе. Специалисты по продвижению
постоянно работают с региональными сайтами наших партнеров и делают так, чтобы на них приходило большое количество
клиентов. В закрытые чаты для франчайзи мы постоянно публикуем анонсы новых видео, которые мы создаем для наших партнеров,
где рассказываем множество полезной информации по ведению бизнеса и созданию букетов. Наши флористы постоянно
придумывают новые букеты, учитывая современные тренды. По всем новым букетам мы снимаем обучающее видео и загружаем в
закрытые чаты для наших партнеров.

Программа развития франчайзи
Наша программа развития наших партнеров делится на разные этапы, чтобы вы понимали состав программы и то чему мы вас
научим, мы предлагаем ознакомится с содержанием нашей программы. Мы записали для вам множество видео уроков, где
детально показываем и рассказываем, что и как делать. Также сами основатели компании будут вашими личными кураторами.

Во время обучения у вас будет несколько наставников, которые будут бок о бок с вами, они будут помогать вам во всех
нюансах бизнеса.

Программа состоит из уроков и материалов:
1. Создание букетов
Сладкого, фруктового, сырно-колбасного, букета из сухофруктов, зефирного, рыбного, сырного, клубничного, ягодного,
шоколадного, орехового, пасхального, из гамбургеров, раков, киндеров и многого другого. Вы научитесь создавать все эти
букеты и многие другие.

2. Лайфхаки по созданию букетов
Как открыть гранат, как крепить виноград, вертикальное крепление бутылки, как открыть кокос, работа с цветами, 4 вида
упаковки букета, как крепить ягоды, общение с клиентом, закупка материалов и продуктов, правильные фотографии букетов.

3. Инстаграм
Оформление шапки профиля, как пользоваться архивом постов, как редактировать текст, как наносить логотип на фотографии,
как перевести аккаунт в бизнес-профиль, запуск таргетированной рекламы, как вести Инстаграм, темы для постов, как делать
сторис, как найти блогеров, паблики, как оформить иконки для сторис, обработка фото через приложение Snapseed

4. Маркетинг
Методы продвижения бизнеса, общение с клиентом, ценообразование, доставка, фирменный бланк, водный знак для фото, КП,
договор для юр лиц, счет для юр лиц

5. Бизнес
Открытие юр лица, автоматизация, отчетность, этапы системного бизнеса

И еще много чего интересного, что поможет вам эффективно развивать свой бизнес и строить компанию мечты!

