МИРОВОЙ БРЕНД
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ
КОМПАНИИ ПОЛНОГО ЦИКЛА
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ФРАНЧАЙЗИНГА,
РЕКЛАМЫ И IT УСЛУГ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
МИРОВОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

БИЗНЕС СРАЗУ В 3 СФЕРАХ:

МИРОВАЯ

УНИКАЛЬНАЯ

РЕКЛАМНО-

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ
(ПАРТНЕРСКАЯ) СЕТЬ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

Компания «Интер Недвижимость Проект» оказывает ВЕСЬ спектр
профессиональных услуг для ВСЕХ участников рынка недвижимости на ЕДИНОМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. В их интересах:
•
•
•
•

•
•

осуществление текущего мониторинга рынка по всей РФ и за её пределами;
формирование портфелей на недвижимость в соответствии со спросом и
предложением на локальных и мировых рынках;
снижение финансовых и временных издержек и затрат клиентов на поиски,
покупку и продажу недвижимости как в России, так и за рубежом;
оперативный подбор для клиентов отвечающей их запросам коммерческой и
жилой недвижимости (покупка, аренда) сразу в нескольких регионах и странах;
формирование у потенциальных клиентов устойчивого восприятия одноимённого
бренда компании, как надёжного и профессионального партнера на федеральном
и международном рынке;
дальнейшее развитие франчайзинговой модели бизнеса (NF-NETWORK
FRANCHISING) в сфере недвижимости и IT.

Компания представлена в основных регионах России, а в ближайшей перспективе
охватит все страны ближнего зарубежья, Европы и Азии, таким образом, объединив
усилия сотни тысяч участников международного рынка недвижимости.

INPRENET – это
Это единая цифровая платформа, услугами которой может
воспользоваться любой участник рынка недвижимости – продавец и
покупатель, арендатор и арендодатель, строитель, инвестор,
землевладелец, дольщик, страхователь, застройщик, оценщик,
риэлтор, юрист, предприниматель, дачник, девелопер и др.

Под брендом INPRENET объединены знания, опыт, умения
специалистов ГК «ИНТЕР НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОЕКТ», наших партнеровфранчайзи,
международно-межрегионального
агрегатора
www.reallbook.com, стремящихся сделать успешным совместный
бизнес, а ЗАКАЗ и НАМЕРЕНИЯ клиента наиболее выгодными по цене,
срокам, исполнению и качеству.
Наша ЦЕЛЬ войти в первую десятку мировых франчайзинговых
компаний в сфере недвижимости, с захватом мировой доли рынка от
3%. Вывести агрегатор www.reallbook.com в десятку Мировых лидеров
прежде всего с ориентацией на целевую 300 миллионную
русскоязычную аудиторию, с последующим выходом на Китайский и
Индийский рынок.

МИССИЯ КОМПАНИИ
Мы видим свою миссию в том, чтобы
стать признанным лидером на рынке
недвижимости и рекламы. Сделать
нашу международномежрегиональную сеть INPRENET
гарантом качества и эффективного
бизнеса для наших клиентов,
партнёров и общества в целом.

Фактически у основной
группы
риелторов
и
агентств недвижимости
не бизнес, а работа,
самозанятость, создание
для себя рабочего места,
т.е. они находятся в
секторах «Р» и «С».

Наша цель:
совместно
находится в секторе
«Б» и «И».
КВАДРАНТ ДЕНЕЖНОГО
ПОТОКА
Р. КИЙОСАКИ

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ОТРАСЛИ
ДЛЯ РИЭЛТОРОВ И АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

•

Низкий процент удержания клиента для повторных продаж.
•

Отсутствие профессиональной специализации
•

Риелтор не задействует и недооценивает весь потенциал
партнерской сети. Использует только личный человеческий
ресурс.
•

Медленно, неуверенно запускает рекламную кампанию
объекта.
•

Часто получает отказ от подписания эксклюзивного
договора.
•

Привлечение, обучение , самое главное, удержание
профессиональных риэлторов-агентов, т.е. их уход из
агентств недвижимости.

•

Крайне низкий уровень навыков в интернет-маркетинге, SEO,
управлении контекстной рекламы, копирайтинге, SMM.
• Отсутствие системы отчётности перед заказчиком о
проделанной работе, отсутствие стройной системы.
•

Риелтор не знает, как создавать и управлять воронкой продаж.
•

Отсутствие у риелтора, профессиональных
управления и планирования.
•

навыков

Отсутствие возможности карьерного роста до президента
компании.
•

Отсутствие возможности повышения профессиональной
планки с учетом новейшего международного опыта.
•

Отсутствие апробированных на других территориях,
маркетинговых инструментов для успешных продаж.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
•
•

Нет гарантии дохода на следующий месяц и последующие.
Нет гарантии постоянного, объективного и динамичного роста
Вашей комиссии за одни и те же действия и сделки.
•

Нет возможности передать свои многолетний бизнес,

наработки и клиентскую базу по наследству.
•

Нет гарантии, при обучении новых стажеров и партнеров,

сохранения их в Вашей команде на долгие годы.
•

Нет возможности обучаться у лучших отечественных и
мировых коучей.

•

У Вас не бизнес, а работа или в лучшем случае
самозанятость, т.е. Вы создали себе рабочее место.
•

Самое важное - нет остаточного дохода.

Давайте ВМЕСТЕ решать вышеназванные проблемы.
Давайте ВМЕСТЕ будем перемещаться, а затем постоянно
находиться в секторах «Б» и «И» КВАДРАНТА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА.
•

Мы последовательно предлагаем Вам стать нашим
партнером-франчайзи. На сегодняшний день это особо
выгодно и актуально в рамках текущей ситуации на рынке в
Мире .
•

Данное предложение - это хороший гарант исполнения
Ваших намерений. ВМЕСТЕ МЫ построим сильную
Партнерско-франчайзинговую
сеть
по
самым
различным регионам, странам и континентам.

•

Разовьём мощную цифровую платформу и
автоматизируем систему управления и развития
нашего бизнеса.
•

В нашем проекте у Вас высшая форма
самомотивации на формирование, создание и
развитие собственной международной команды
бизнес партнеров.

Вы являетесь потенциальным партнером для нас, если
Вы новичок в бизнесе и при этом
не хотите работать на «дядю»
У Вас нет опыта работы в сфере
недвижимости, но есть большое желание
иметь свой бизнес
•
Вы считаете, что сможете стать
профессионалом
•
Вы не знаете, как и с чего начать
•
Вы хотите работать под
перспективным и амбициозном
брендом в сильной команде
•
Вам не хочется повторять ошибки
при старте нового дела
•
Вы имеете знания, практический опыт
работы в сетевой компании или
рекламном, туристическом агентстве

Вы руководитель или собственник
Агентства недвижимости или у Вас
есть опыт ведения собственного
бизнеса

Вы работаете частным риэлтором , в
агентстве недвижимости или были
Лидером сетевой компании
•
•
•

•
•

•
•
•

Вы не удовлетворены Вашими доходом и
комиссией
У Вас не бизнес, а работа
Вы были сильным Лидером сетевой компании,
но сейчас Ваш опыт, знания и умения не
востребованы.
Оказывая риэлтерские услуги, Вы хотите
получить не только опыт, но и карьерный рост
Вам интересно познавать новые знания в
активно развивающейся межрегиональномеждународной компании
Вы понимаете, что можно сэкономить уйму
времени, воспользовавшись готовыми
технологиями и бизнес-процессами
Вы хотите сформировать свою команду
профессионалов, при этом из разных регионов и
стран, а не только в Вашем городе
Вы были РОПом или специалистом по продажам
в ритейловой компании и созрели для своего
дела

•

Вы хотите открыть новый бизнес
со сроком окупаемости 1-2 мес.
•
Выйти на новый рынок
•
Расширить зону присутствия, в т.ч.
на международном рынке
•
Увеличить количество и улучшить
качество предоставляемых услуг
•
Получить стабильно развивающийся
бизнес без сезонных спадов
•
Решить «больной» вопрос по уходу
профессиональных риелторов
(текучесть кадров)
•
Получать стабильно растущий
остаточный доход
•
Вам не хочется повторять ошибки
при старте нового дела
•
Вы сильно желаете масштабировать
Ваш бизнес
•
Вы желаете получать доход и опыт
с различных территориальных рынков

Наши услуги
•

Аренда домов, квартир, комнат,
коммерческой недвижимости.

•

Заказ и получение документов

•

Ипотечный брокеридж

•

Сопровождение и оформление сделок на
любые объекты

•

Страхование в т.ч. титульное, объектов
недвижимости

•

Сокращение сроков экспозиции и увеличение
текущих продаж

Оценка объектов недвижимости
Наши• услуги
•

Покупка и продажа коммерческой
недвижимости, земельных участков, квартир,
квартир в новостройках, коттеджей, вилл,
апартаментов, пентхаузов

•

Продвижение наших услуг на рынке

•

Работа с воинскими сертификатами, с
жилищными субсидиями

•

Реклама и маркетинг в интернете

•

Реклама в недвижимости

•

Сбор и восстановление документов

•

Экспертиза сделок по недвижимости

Что Вы получаете с франшизой
INPRENET:

Международный агрегатор
reallbook.com
reallbook.com – это основа цифровой платформы международной
сети INPRENET. В рамках нашей трансформативной цели Вы получаете сервис который
объединяет всех участников рынка. Наш единый межрегиональный международный
мультилистинг соединяет наших франчайзи с клиентами-потребителями из разных регионов, уголков
нашей планеты. Возможности для нашей ЦА:
Продавец/ арендодатель:
• Получить информацию о тенденциях рынка
• Рассчитать налоговые и прочие выплаты
• Получить справочную информацию
• Оценить свой объект для продажи/ сдачи в аренду
Покупатель/ арендатор:
• Увидеть местоположение объекта на карте
• Получить информацию о местности
• Найти недвижимость в нужном регионе, городе
• Узнать стоимость (сравнить ее с рынком)
Франчайзи/ сотрудник компании:
• Инструменты доступа и аналитика
• Возможность рекламировать недвижимость
• Оперативно, до результата работать с клиентами

Конкурентные преимущества:
•
•
•
•

•
•
•
•

уникальная бизнес-модель, система и технология
(защищенная от копирования - патенты);
эффективная система привлечения лучших агентов
недвижимости на мировом рынке в нашу компанию;
возможность масштабирования бизнеса до ведущей
международной сети; личный контроль за развитием;
отраслевые
риски
снижены
в
виду
высокой
диверсификации бизнеса, международной интеграции,
постоянного рынка, даже при колебаниях спроса и
предложения, предсказуемость затрат и доходов;
только у нас динамично растущий, настоящий остаточный
доход (мечта бизнесменов), постоянная генерация и
внедрение лучшего опыта франчайзи ;
более высокая маржинальность бизнеса франчайзи, чем у
основных конкурентов, особенно на первом этапе;
всем
франчайзи
выгодно:
продавать
франшизу,
увеличивать единый мультилистинг компании и
захватывать новые территории;
максимальная степень свободы в работе

В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЕ ГОДА МЫ ТЕСТИРОВАЛИ 17 РАЗЛИЧНЫХ CRM СИСТЕМ ДЛЯ АГЕНТСТВ
НЕДВИЖИМОСТИ И РИЭЛТОРОВ И, В РЕЗУЛЬТАТЕ, ВЫБРАЛИ ЛУЧШУЮ!
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ CRM:
•
•
•
•

ПРИУМНОЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СДЕЛОК ПРИ ТОМ ЖЕ ПОТОКЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ ВНЕШНИХ САЙТОВ, СОЦСЕТЯМИ, МЕССЕНДЖЕРАМИ
РАСШИРЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ
ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАН

ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СЛЕДУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ:
1. ПОИСК ВЕРОЯТНЫХ СДЕЛОК, ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО 150 КРИТЕРИЯМ
2. СОБСТВЕННИК НЕДВИЖИМОСТИ ПОЛУЧАЕТ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗВОНКОВ, ПОКАЗОВ, ВСТРОЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, КОНТРОЛЬ ЗАДАЧ
4. 5 МИНУТ ДОСТАТОЧНО ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ЕГРН
5. ОДНОГО КЛИКА ДОСТАТОЧНО , ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ РЕКЛАМУ НА 200 САЙТОВ ВКЛЮЧАЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
6. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ- ВОРОНКИ ПРОДАЖ, АНАЛИТИКА
7. БАЗА СОБСТВЕННИКОВ ВАШЕЙ СТРАНЫ И РЕГИНА ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЯВЛЕНИИ НОВЫХ
ОБЪЕКТОВ ОТ СОБСТВЕННИКОВ
В ДОПОЛНЕНИИ К ДАННОЙ CRM МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДАЖИ\СДАЧИ
НЕДВИЖИМОСТИ: ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ВЕБИНАРЫ, ЗАХВАТ КОНТАКТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, АУКЦИОНЫ
(СОЗДАНИЕ ДЕФИЦИТА), ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ ИНСТАГРАММ И ДРУГИЕ СОЦ СЕТИ, МЕТОДЫ GROWTH HACKING,
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД ОТ РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННЫХ
УСЛУГИ:

• Настройка рекламных компаний в Яндекс Директ.
• Настройка рекламы в Google Ads.
• Отдел продаж на аутсорсе.
• Голосовой бот, Чат бот, Нотификации (TWIN) NEW
• Разработка Landing Page, порталов и интернет-магазинов.
• Весь спектр дизайн-работ.
• SEO-продвижение.
• Создание анимационных видео.
• Ведение, оптимизацию и аналитику интернет рекламы.
• SMM и медийная реклама.
• Комплексный интернет-маркетинг, разработка стратегий и воронок продаж.
Помимо % от стоимости оказанных услуг, франчайзи получает комиссию от рекламного
бюджета заказчика в системах Яндекс Директ , Google Ads, vk.com, mYTarget, Яндекс
Маркет, Google merchant.
ВАЖНО: Вам не нужно искать исполнителей для производства данных услуг. ВСЕ
РАБОТЫ ДЕЛАЮТСЯ НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ!

ГОТОВЫЙ ПРОДАЮЩИЙ САЙТ
INPRENET
представляет собой современный
инструмент продвижения нашей
франшизы в сети интернет,
основными задачами которого
является привлечение
первичного внимания наших
будущих партнеров, в т.ч. в вашу
структуру.

Брэнд компании.
Возможность использования товарного
знака компании.
Руководство по фирменному стилю Brandbook. Данный блок включает в себя описание
делового стиля компании, его графические
примеры-инструменты:
• ручка
• визитка
• флаг
• настольный флажок
• футболка
• значок
• оформление офиса

Договора от компании/Договороприобретатель

Договороприобретатель – полномочный партнер-франчайзи
компании, заключивший от имени компании ООО ГК «ИНТЕР
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОЕКТ» прямой договор на оказание услуг
клиенту (заказчику) из нашего комплекса услуг.
По результатам оказания и выполнения услуг обозначенных в
вышеназванном договоре ДОГОВОРОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
гарантированно получает комиссионное вознаграждение по одному
из двух вариантов, в размере:
-100% (в соответствии со своей тарифной карьерной ставкой) при
личной реализации (продажа объекта, сдача в аренду, реализации
любых информационных и рекламных услуг и.т.п);
-18% (в соответствии со своей тарифной карьерной ставкой) при
реализации самой компанией или любым партнером-франчайзи (т.е.
реализация и исполнение осуществлены без его прямого участия).

Институт ДОГОВОРОПРИОБРЕТАТЕЛЯ является Ноу-Хау автора и
основателя проекта «ИНПРЕНЕТ».

СЕРВИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адаптация системы под конкретного франчайзи,
агентство недвижимости, сеть агентств недвижимости
Органичное взаимодействие со всеми партнерамифранчайзи в России и зарубежом
Совместный рекрутинг новых франчайзи
Найм и удержание лучших мировых специалистов
Единая база объектов, клиентов - мультилистинг
Оперативное и стратегическое бизнес консультирование
Институт Договороприобретателя
Интернет-маркетинг на единой цифровой платформе
Система обучения, повышение квалификации
Лучшие практики успешных франчайзи в
международном формате
Дополнительное материальное вознаграждение (ФДМВ)
Карьерный рост до Президента компании
Возможность минимизировать фиксированные затраты
по ведению бизнеса. Предсказуемость доходов
Личный контроль над своим бизнесом

Территория бизнеса
Под брендом «INPRENET» компания и наши
франчайзи работают в любом регионе РФ и любых
государствах на международном пространстве.
Количество Ваших партнеров-франчайзи не
ограничивается. Таким образом, вы можете иметь
своих партнёров в каждом субъекте РФ и любой
стране мира, представляющей интерес для вас и
нашего совместного бизнеса.
По нашей модели бизнеса на страну или регион
определён один Генеральный партнер, например,
один на Болгарию, один на Германию, один на
Испанию, один на Омскую область, один на г. СанктПетербург и т.п.
Всего 8 мастер франшиз: 2 на Российскую
Федерацию и по 1 на все континенты: Европа, Азия,
Африка, Северная Америка, Латинская Америка,
Австралия
Данные франшизы имеют свои привилегии и
преференции. Служат стратегическим целям СЕТИ.

ЕДИНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
БАЗА клиентов и объектов
(мультилистинг)
по всем регионам и странам
Создавая и предоставляя ЕДИНУЮ БАЗУ
нашим франчайзи и клиентам, мы
расширяем наши бизнес возможности.
Продавать, покупать, сдавать в аренду,
оказывать рекламно-информационные
услуги можно не только по своим
объектам и клиентам, но и по всем
объектам и клиентам компании и
франчайзи и ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНЫЙ
ДОХОД.

CRM по партнерскофранчайзинговой
программе (ПО)
Для правильного учёта, контроля, выплат
комиссионного вознаграждения,
мониторинга и аналитики всей работы
партнерско-франчайзинговой сети нами
разработана специальная программа
(ПО) -CRM. Которая учитывает все
проводимые и оплачиваемые операции,
Ваш карьерный рост до ранга Президента
и всей Вашей команды.

План карьеры в проекте « ИНПРЕНЕТ»
Формализация данного плана происходит при подписании ДОГОВОРА
Франчайзинга.

ФДМВ (Фонд Дополнительного Материального Вознаграждения)
Номер,порядок
карьерной позиции

Вознаграждение за переход на данную позицию.

Вторая позиция

Фирменный знак с логотипом компании

Третья позиция

Смартфон или планшет бизнес- класса

Четвертая позиция

Автобонус 2000у.е. разово и 400у.е./мес. (Общая итоговая сумма 1 500 000 рублей)

Пятая позиция

Квартира стоимостью 3 000 000 рублей. Альтернатива – досрочное гашение ипотеки. Программа
«Жильё в моём городе»

Шестая позиция

Коттедж или апартаменты за рубежом или на берегу моря (6 000 000 рублей). Программа «Мой
дом за рубежом»

Седьмая позиция

Собственный офис – помещение на первой линии площадью 100-120кв.м с мебелью и
оргтехникой (8 000 000 рублей)

Восьмая позиция

70/30 – Акции/Премия. Акции на сумму 9 000 000 рублей в доходном девелоперском бизнесе
(Программа «Доходные операции в недвижимости») + Премия 6 000 000 рублей

Девятая позиция

50/50 – Акции/Премия. Пакет акций и сумма премии определяются руководством компании и
советом лидеров, куда сотрудники 9-й позиции входят автоматически

Десятая позиция

50/50 – Акции/Премия. Пакет акций и сумма премии определяются руководством компании и
советом лидеров

Льготное право на Генеральное
партнерство по регионам
России и странам

Единый для всех
регионов и стран.
Вступительный
пакет №1

Лицензиатфранчайзи
(индивидуальный
партнёр)
Пакет №2

Лицензиатфранчайзи
(коллективный
партнёр-агентство
недвижимости,
юр.лицо)
Пакет №3

Нет

С пятой карьерной
позиции, льгота
50%

С шестой карьерной
позиции, льгота
50%

Лицензиатфранчайзи
(генеральный
партнёр)
Один на область,
регион, страну.
Пакет №4

Лицензиатфранчайзи
МАСТЕР-ФРАНШИЗА
Пакет №5

С шестой карьерной
позиции, льгота
50%

С шестой карьерной
позиции, льгота
50%

Ежегодное дополнительное вознаграждение по региону, стране
по профессиональным номинациям и промоушенам

Единый для всех
регионов и стран.
Вступительный
пакет №1

Нет

Лицензиатфранчайзи
(индивидуальный
партнёр)
Пакет №2

Номинации и
промоушены

Лицензиатфранчайзи
(коллективный
партнёр-агентство
недвижимости,
юр.лицо)
Пакет №3

Номинации и
промоушены

Лицензиатфранчайзи
(генеральный
партнёр)
Один на область,
регион, страну.
Пакет №4

2,5% от всего
партнерского
(франчайзингового)
объёма по
закрепленному
региону или стране
(ежемесячно)

Лицензиатфранчайзи
МАСТЕР-ФРАНШИЗА
Пакет №5

Ежемесячно по
шкале:
-паушальный взнос 1
млн.руб. - 1% от всего
объёма
франчайзинговой,
территориальной
сети;
-паушальный взнос
1,5 млн.руб. - 1,5% и
т.д. до 2,5 млн.руб.

Начальная карьерная ставка (Ваше комиссионное
вознаграждение от стоимости осуществленной услуги)

Единый для всех
регионов и стран.
Вступительный
пакет №1

Лицензиатфранчайзи
(индивидуальный
партнёр)
Пакет №2

Лицензиатфранчайзи
(коллективный
партнёр-агентство
недвижимости,
юр.лицо)
Пакет №3

25%

25%

25%

Лицензиатфранчайзи
(генеральный
партнёр)
Один на область,
регион, страну.
Пакет №4

Лицензиатфранчайзи
МАСТЕР-ФРАНШИЗА
Пакет №5

31%

31%

Управление/контроллинг и мониторинг с помощью
технологий компании и CRM

Единый для всех
регионов и стран.
Вступительный
пакет №1

Лицензиатфранчайзи
(индивидуальный
партнёр)
Пакет №2

Лицензиатфранчайзи
(коллективный
партнёр-агентство
недвижимости,
юр.лицо)
Пакет №3

+

+

+

Лицензиатфранчайзи
(генеральный
партнёр)
Один на область,
регион, страну.
Пакет №4

Лицензиатфранчайзи
МАСТЕРФРАНШИЗА
Пакет №5

+

+

Роялти (ежемесячно)

Единый для всех
регионов и стран.
Вступительный
пакет №1

Нет

Лицензиатфранчайзи
(индивидуальный
партнёр)
Пакет №2

Нет

Лицензиатфранчайзи
(коллективный
партнёр-агентство
недвижимости,
юр.лицо)
Пакет №3

По классической
схеме 4% от оборота

Лицензиатфранчайзи
(генеральный
партнёр)
Один на область,
регион, страну.
Пакет №4

Лицензиатфранчайзи
МАСТЕРФРАНШИЗА
Пакет №5

Нет

Нет

Джек Ма,
основатель Alibaba сказал:
«Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка.
Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут - много не заработать. Скажите им вложиться по
крупному, скажут что у них нет денег. Скажите им попробовать новые темы, скажут - нет опыта. Скажите
им, что это традиционный бизнес, скажут что это тяжело. Скажите им, что это новая бизнес-модель, они
скажут - пирамида . Скажите им, открыть магазин, скажут - нет свободы. Скажите им начать новый бизнес,
скажут что нет доказательств что новый бизнес пойдет.
Они имеют нечто общее: Любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадёжных, как и они
сами, они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета и делают меньше чем слепой.
Просто спросите их, что они могут? Они не ответят вам. Мой вывод: Вместо того, чтобы ваше сердце
билось быстрее, почему бы просто не действовать немного быстрее; вместо того, чтобы просто пребывать
в раздумьях, почему бы не сделать то , о чем вы думаете. Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей
черты: «Их Вся Жизнь Проходит в Ожидании. Кто вы решать вам!»

Благодарим за
внимание
Телефон: +7 (905) 905-44-41
WhatsApp, Telegram: +7 (905) 905-44-41
Адрес офиса:
Москва, ул. Большая Семеновская,
д.40, стр.18
БЦ «АГАТ»

Сайт:
http://inprenet.com/

