
ФРАНШИЗА 
производства подномерных рамок
с диодной подсветкой



еДевайс –  
бизнес модных автоаксессуаров

Почему  
мы популярны?

Номерные рамки  
с диодной подсветкой –  
это популярный аксессуар  
и прибыльный бизнес.

Мы работаем и с автовладельцами, 
и с корпоративными клиентами: 
создаём рамки по индивидуальным 
заказам,  для рекламных целей  
и предлагаем большой выбор 
готовых.

Франшиза еДевайс –  
это отличный способ  
заработать на автоаксессуарах  
с минимальными инвестициями  
и запустить бизнес  
в самые сжатые сроки

Иван Подгорный 
директор компании

 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
номерные рамки  являются  
не только украшением,  
но и хорошей целевой рекламой  
для корпоративных клиентов

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
разрабатываем дизайн рамки под заказ,  воплощаем 
все пожелания и идеи клиента

 ГЕОГРАФИЯ ДОСТАВКИ
доставим товар в любой город 
России или СНГ в максимально 
сжатые сроки

 ГАРАНТИИ 
наши клиенты получают только 
качественный продукт и полное 
гарантийное обслуживание

 ОБНОВЛЕНИЕ
мы постоянно обновляем нашу 
товарную линейку и предлагаем  
всё новые продукты



Сколько стоит  
франшиза?

Паушальный взнос 

150 000 руб.
Инвестиции в открытие 

149 000 руб.
Роялти 

0 руб.
Ежемесячная прибыль 

73 000 руб.

 Бренд (по желанию) 
подключение к узнаваемой сети

 Помещение 
рекомендации по выбору

 Франчайзи-бук 
все инструкции по управлению 
бизнесом

 Методики и разработки 
секреты и приёмы привлечения 
клиентов

 Эффективное открытие 
проведём анализ города  
и помещения

 Оборудование и материалы 
подробные рекомендации  
по оборудованию и материалам  
для производства

 Поставки 
эксклюзивный товар  
по внутренним ценам

 Обучение 
управляющего и персонала

 Единое ценообразование 
лучшие предложения для клиентов

 Обновление 
постоянное пополнение  
товарной линейки

 Консультации и поддержка 
расскажем все о запуске  
и управлении компанией

 Качество 
контроль стандартов выпускаемой 
продукции

 Универсальность 
франшиза легко внедряется в бизнес 
по автоаксессуарам и смежным 
областям



еДевайс:
основы вашего успеха

Порядок
сотрудничества

ПОПУЛЯРНОСТЬ
мы поделимся методиками  
и разработками по привлечению 
клиентов

5 

месяцев 
срок окупаемости

73 000 

рублей 
чистая прибыль в месяц

ОБУЧЕНИЕ
Комплексное обучение персонала и 
управляющего, видеоматериалы и 
инструкции

ВАШИ КЛИЕНТЫ
автолюбители заказывают 
индивидуальную рамку,  
а корпоративные клиенты – 
изготовление рамки  
рекламной

ФРАНЧАЙЗИ-БУК
опыт и секреты успешного запуска  
и управления бизнесом в подробном 
руководстве

Подписание договора  
и оплата паушального взноса

Поиск  
помещения

Заказ оборудования  
и материалов от поставщика

Подбор персонала  
и обучение ключевых специалистов

Приёмка  
и наладка оборудования

Отладка  
процессов

Торжественное  
открытие



Отзывы  
наших клиентов

Отзывы
корпоративных клиентов

Очень приятное обслуживание, впер-
вые встречаюсь с таким за свои 32 
года жизни!!! Действительно забота о 
клиенте и том чтобы он в следующий 
раз не сомневался с выбором данно-
го магазина!!!
Варенков Владимир 
Ставрополь

Отличная упаковка, оплата при по-
лучении, постоянно информируют о 
посылке. Номерная рамка отлично 
видна в темноте, шикарно смотрится!
Алексей Натчук 
Тюмень

Заказывала рамку с подсветкой в 
еДевайсе. Быстрота, терпение при 
моем занудстве. Спасибо.
Мухутдинова Людмила 
Омск

Покупка оставила хорошие впечатле-
ния от качества товара и доступной 
цены, от доставки и качества упа-
ковки. Особенно хотелось бы отме-
тить работу менеджеров: достаточно 
оперативно перезвонили, вежливо и 
учтиво уточнили пожелания к товару, 
ничего не навязывали и не требова-
ли предоплату. 
Алексей Тарасов 
Тула

В основном рамка оправдала ожида-
ния и соответствовала описанию и 
фото, магазин быстро отреагировал 
на запрос, несмотря на отсутствие в 
момент запроса товара.
Кампс Александр 
Свердловская область

Наша организация занимается опто-
вой продажей средств бытовой хи-
мии по всему Краснодарскому краю и 
респ. Адыгея. В парке - 60 машин. На-
шли в интернете сайт компании ЕДЕ-
ВАЙС, руководитель отдела марке-
тинга решил заказать корпоративные 
рамки с символикой и контактами на-
шей компании для всех автомобилей. 
Рамки изготовили всего за три дня, ка-
чество оказалось самым высоким, а 
рекламная привлекательность данно-
го аксессуара даже превзошла наши 
ожидания. Очень яркий, стильный и 
притягательный элемент на кузове ав-
томобиля, притягивает внимание всех 
водителей в потоке в сумеречное и тем-
ное время суток. Всем рекомендую.  
Спасибо ЕДЕВАЙС за прекрасную ра-
боту.

Александр
г. Краснодар

Я являюсь совладельцем автосерви-
са в Томске. Однажды увидел на ма-
шине клиента номерные рамки с под-
светкой. Заинтересовался, выяснил, 
где можно заказать что-то подобное. 
Компания еДевайс не только опера-
тивно выполнила заказ. Они учли все 
наши пожелания и предложили опти-
мальный дизайн. В итоге мы получили 
качественные рамки с нашим логоти-
пом, которые установили на собствен-
ные машины и предлагаем своим 
клиентам. Мы получили необычный 
рекламный аксессуар, который всег-
да обращает на себя внимание, осо-
бенно ночью. Уже через неделю при-
шли клиенты, которые узнали о нас 
именно при помощи номерных рамок. 
Спасибо еДевайс за отличную работу 
и необычный аксессуар. 

Иванченко А. В.
Томск

Смотреть другие отзывы

https://market.yandex.ru/shop/112154/reviews?page=10


Наша
команда

План
вашего дохода

Захар Яценко 
главный сборщик
Благодаря его 
качественной работе 
наши номерные рамки 
с диодной подсветкой 
стали популярным 
и востребованным 
аксессуаром, который 
рекомендуют друзьям  
и коллегам

Иван Подгорный 
директор компании
Работа от заявки 
до отправки заказа, 
привлечение новых 
клиентов, анализ 
вариантов развития и 
новых предложений – 
он знает об этом всё

Евгений Кочнев 
дизайнер компании
Профессионализм и 
компетенция – это 
основа его подхода, 
поэтому наши клиенты 
всегда довольны 
исполнением заказа



Свяжитесь с нами

+7 (861) 217-19-11
+7 (953) 117-19-11

8 800 555-27-73

edevice.ru
info@edevice.ru

http://edevice.ru

