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Екатеринбург

Казань Новосибирск

Нижний Новгород

Москва

Санкт-Петербург

Моби03
cеть сервисных центров

по ремонту цифровой техники
Мы – крупнейшая сеть сервисных центров по ремонту

мобильных устройств, ноутбуков, фотоаппаратов и другой техники.

Мы уверены в том, что за счет полученного опыта Моби03 вырастет в по-настоящему 
работающую франчайзинговую сеть и даст Вам возможность вместе с нами зарабатывать 

по 400 000 рублей ежемесячно.

6
городов России

23
собственных центра 
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Что такое
франшиза «Моби03»?

Что такое
франчайзи-бук?

Франчайзи-бук – документ, 
регламентирующий все виды деятельности, 
следуя которому Вы сможете создать 
прибыльный сервисный центр, опираясь 
на успешный многолетний опыт Моби03.

В него входит:
  Описание франшизы
  Пошаговая инструкция к открытию 

сервисного центра
  Собственная CRM и ERP системы
  Настроенная IP-телефония
  План доходов и ценовая политика
  Программы обучения франчайзи
  Регламент поиска подходящего помещения
  Правила внутреннего оформления 

согласно стандартам
  План начала работы центра
  Регламент поиска и подбора персонала
  Правила работы с поставщиками
  Описание рекламных кампаний
  Формы всех необходимы договоров

  Партнерство
Став нашим партнером, вы не просто 

получаете право работать под брендом 
«Моби03» и консультации в ходе работы, 

а полноценную бизнес-модель с ориентаци-
ей на людей, не знакомых с этим бизнесом.
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  Обучение
Помимо выдачи подготавливающих мате-
риалов мы очно обучаем всех франчайзи, 

вступающих в сеть «Моби03», с целью 
закрепления переданных знаний и более 

эффективного входа в бизнес.

  Перечень оборудования
Также мы даем перечень необходимого и проверенного на собственном опыте оборудо-

вания, которое потребуется на протяжении всей вашей работы.
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Франчайзинговое
предложение

Расчет
прибыли

  Право работать под брендом «Моби03»
  Выездная команда открытия, которая приедет 

к Вам и поможет запустить бизнес
  Руководство по управлению бизнесом (фран-

чайзи-бук), раскрывающее секреты успеха Моби03. 
Франчайзи-бук расскажет обо всем: от кадровой 
политики до оптимизации налогообложения

  Доступ к собственной CRM и ERP системам, 
позволяющим эффективно вести операционную 
деятельность, контролировать качество работ Ва-
ших сотрудников и повышать производительность

  Мебель
  Оборудование для мастеров
  Офисное оборудование
  Витрины для товаров

Результаты
которых Вы достигните

при работе с нашей
бизнес-моделью

  400 000 Р в месяц
Ваша прибыль

  6 месяцев
срок окупаемости инвестиций

Прибыль и структура доходов составлены на основе анализа показателей деятельности
наших сервисных центров и может отличаться в каждом конкретном случае,

в зависимости от региона, как в большую, так и в меньшую сторону.

  Очное обучение стандартам ведения бизнеса
  Эксклюзивные договоры поставки всех необ-

ходимых комплектующих по низким ценам
  Гарантии франчайзера на все поставляемые 

материалы
  Входящий поток клиентов с федерального 

интернет-портала и единой рекламной кампании, 
проводимой франчайзером

  Разработанные маркетинговые программы, 
настроенные на повышение дохода с первого дня 
запуска

  Наружные вывески
  Комплект необходимых для работы расходных 

материалов
  Залог по аренде помещения

Паушальный взнос 500 000 Р

Мебель и оборудование от  630 000 Р

+

Выручка

Фонд зароботной платы

Оплата поставщикам

Аренда

Прочие расходы

Прибыль

1 409 000

259 000

535 000

50 000

92 500 

472 000
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Что дальше?
Всего 5 простых шагов и Вы – владелец собственного бизнеса

2 3 4 51
Заключение 

договора 
франчайзинга

Доступ ко всем 
руководствам 
и обучающим 
материалам

Поиск
и ремонт 

помещения

Очное 
обучение

у франчайзера

Запуск
бизнеса

Мы готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы
и рассмотреть предложение о сотрудничестве

8 (800) 555-78-62
Свяжитесь с нами и мы предоставим весь имеющийся материал,

который поможет Вам узнать больше о Моби03 и сделать правильный выбор.


