В
Выставка
работает
б
24 часа в сутки, 365 дней
й в году на всей
й
территории, где доступен Интернет

Если Вы хотите стать участником выставки
(стандартное предложение)):
1. выберите форму и цвет стенда
П
Пример:
33с

http://www.franchisetop.ru

2. подготовьте материалы (мини-профиль)
ЛИЦЕНЗИАР

***-поле,
необязательное
для заполнения

ФРАНЧАЙЗЕР

Название компании

Название компании

Марка

Марка

Товар/услуги

Сектор (направления) деятельности

Общее количество дилеров ***

Общее количество точек сети

Объем необходимых инвестиций для
заключения договора
Размер паушального взноса

Объем необходимых инвестиций в рубляхна
одну точку
Размер первоначального взноса

Размер роялти

Размер периодических платежей

Другие платежи

Размер рекламных платежей
Ожидаемый срок окупаемости

Вся
информация,
содержащаяся в
мини-профиле
публикуется

Требования

Минимально необходимая площадь
Требования к помещению

Обучение

Обучение
Контактная информация

Телефон

Телефон

Факс

Факс

e-mail

e-mail

Сайт компании

Сайт компании

Контактное лицо

Контактное лицо

http://www.franchisetop.ru

2. подготовьте материалы для стенда

Подготовьте логотип для
оформления стенда
Подготовьте плакат для
оформления стенда

Подготовьте
информацию о Вашем
бренде

Подготовьте
фотоматериалы

Подготовьте
Подготовьте информацию
информацию о Ваших о форматах бизнеса или
товарах/услугах
пожелания относительно
партнерства

Подготовьте
видеоматериалы

1.Общее количество печатных
знаков в каждом разделе до 2,5
тысяч;
2. Количество графических и
фото материалов не более 12;
фото-материалов3. Количество видеороликов- не
более 5, общее время
видеороликов- не более 10
минут.

http://www.franchisetop.ru

3. разместите информацию на виртуальном стенде
Заполните заявку,
отправьте ее по эл.
эл
почте

Заключите договор,
оплатите
организационный взнос

Направьте по эл. почте
Ваши материалы

Преимущества:
1.
2.
3
3.
4.
5.
66.
7.
8.
9
9.
10.

Вы можете разместить большое количество информации;
Информация о компании размещается на длительный срок;
Информация
И ф
о компании доступна в любое
б время;
Информация о компании доступна в любом месте;
Информацию и материалы можно периодически изменять и
дополнять;
Контакты
К
размещаются полностью;
Вы можете узнать различные мнения о Вашем предложении;
Мы не занимаемся продажей франшиз и не работаем как
посредники, поэтому у нас нет предпочтительных компаний;
М готовы предоставлять Ваши
Мы
В
контакты ((с Вашего
В
разрешения) посетителям сайта;
Вы всегда можете посмотреть открытую статистику
посещаемости сайта.

Посмотреть пример виртуального
стенда
Прочитать условия участия
http://www.franchisetop.ru

Другие ресурсы:

Профиль компании (лицензирование и
франчайзинг)

Открытый реестр франшиз
(ф
(франчайзинг)
й
)

Рейтинг: ТОР 100 франшиз
(франчайзинг)

Для участников выставки предусмотрены
скидки

Размещение бесплатное

Для участников выставки предусмотрены
скидки

Контакты:
e-mail: franchisetop@bk.ru
тел : +7(495) 649-92-18
тел.:
649 92 18
http://www.franchisetop.ru

