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Комплект «Базовый PLUS»
(4-5 рабочих постов)
Приобретение данного комплекта не требует дополнительного паушального взноса, предусмотрены
только ежемесячные роялти (начиная с 3 месяца после запуска).

Вы получаете:

1) Право на открытие Дилерского предприятия под брендом «Мир Заборов»:
- использование логотипа компании
- использование фирменного стиля компании
- использование рекламных материалов в фирменной стилистике "Мир Заборов"
- представлять компанию "Мир Заборов" на выставках
- использовать репутацию "Мир Заборов" для увеличения объема продаж
2) Пресс-формы:
- базовый комплект пресс-форм (в комплект входят формы, необходимые для
изготовления 41 изделия разных размеров и модификаций):
"Кубик" 170х170х2900 мм. – 5 шт.
"Адидас" 170х170х2900 мм. – 2 шт.
"Прямой" 170х170х2900 мм. – 2 шт.
"Кубик" 200х200х2900 мм. – 5 шт.
"Шапка столба" 200х200 мм. – 1 шт.
элемент столба "Основание" 300х300х1200мм. – 1 шт.
элемент "Кубик наборный" (низ) – 7 шт.
элемент "Кубик наборный" (борта) – 1 шт.
"Шапка столба" 300х300 мм. – 1 шт.
"Цоколь" 2830х300х80 мм. (низ) – 10 шт.
"Цоколь" 2830х300х80 мм. (борта) – 2 компл.
элемент "Кубик наборный" 400х400 основа (низ) – 1 шт.
элемент "Кубик наборный" 400х400 основа (борта) – 1 шт.
элемент "Кубик наборный"400х400 (низ) – 4 шт.
элемент "Кубик наборный" 400х400 (борта) – 1 шт.
"Шапка столба" 400х400 мм. – 1 шт.
"Цоколь" 2830х400х80 мм. (низ) – 5 шт.
"Цоколь" 2830х400х80 мм. (борта) – 1 компл.
3) Дистанционное обучение:
- консультации по телефону, Skype, WhatsApp, и/или любым другим удобным для вас
способом
- обучающие материалы (в текстовом и видео формате)
4) Практическое обучение и стажировка работников (с выездом на производство
заказчика):
- в пакет предложения включен 3-х дневной курс обучения, дополнительный срок
обучения оговаривается дополнительно и оплачивается по льготному тарифу
(транспортные, а так же затраты на проживание не учтены и являются обязательными
для заказчика).
- оказание помощи (консультации) по организации рабочего пространства и запуске
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производства
- практическое обучение и стажировка работников, нашим специалистом
5) Пакет документов для ведения бизнеса:
- чертежи пресс-форм включенных в пакет предложения
- спецификация (полное издание) включающая в себя: описание производственного
процесса, описание изготовления и обслуживания пресс-форм, организация
производственных площадей)
- "Рыба" договоров
6) Сайт (шаблон сайта с соблюдением всей стилистики компании-франчайзера):
- доменное имя (с привязкой к zabormir.ru)
- хостинг (один год)
- корпоративная электронная почта
- помощь в настройке индивидуальной рекламы в Google и Яндекс
- поддержка по любым вопросам: веб-дизайнер, программист, маркетолог
7) Рекламная поддержка:
- размещение подробной информации о вашей компании на сайте www.zabormir.ru
- участие партнера во всех рекламных компаниях "Мир заборов"
- возможность заказать и по льготной цене: буклеты, визитки, рекламные листовки,
дизайн рекламных материалов и др.
8) Консультационная поддержка:
- технолога по производству с опытом запуска новых производств и работы на подобных
предприятиях
- программиста
- веб-дизайнера

Приобретение данного комплекта не требует дополнительного паушального взноса,
предусмотрены только ежемесячные роялти (начиная с 3 месяца после запуска).
*стоимость комплекта может меняться, в зависимости от стоимости расходных материалов
**транспортные расходы и затраты, связанные с проживанием на время проведения обучения,
рассчитываются отдельно и зависят от местоположения и удаленности запускаемого производства
от Москвы
Дополнительно к комплекту:
Существует возможность заказа и поставки дополнительного оборудования, инструмента и услуг
(сроки поставки, стоимость, форма и способ оплаты согласовываются индивидуально, по факту
заказа)
1) Поставка дополнительного оборудования и инструмента
а) компрессор
б) растворосмеситель
в) пневмотрамбовки
2) Оказание услуг
а) организация производственных площадей и запуск самого производства
б) подбор персонала (в некоторых случаях)
в) изготовление сайта «под ключ» + SEO
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