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Крупнейшее агентство по созданию
франшиз в Европе

* — По количеству проектов, сотрудников и оценочному обороту компании

Метод Франча
Когда мы начинали создавать франшизы в 2002 году, у нас не
было референсов. Ни в Украине, ни в СНГ не было других
консалтинговых компаний по франчайзингу. А зарубежные были
слишком устаревшими, чтобы служить ориентиром. Поэтому мы
начали создавать собственную методику, и полировали ее в
течение 20 лет.
Сегодня Метод Франча — это единственная авторская методика
запуска франшиз, которая одинаково хорошо работает в Украине,
Азии, Европе, Африке и США. Она подходит компаниям любых
размеров — от сети киосков шаурмы до интернет-гигантов.
Мы продолжаем совершенствовать ее каждый день. С Франчем
вы получите лучшую на сегодняшний день экспертизу по запуску
франшизы.
- Елена Павлова, Роман и Максим Кирилович

Кейсы

Новая Почта начиналась как
предприятие студенческих друзей
с бюджетом в $7000. Франч работал
над франшизой в 2014 году. С тех пор
Новая Почта стала крупнейшей сетью в
Украине — более 20 тыс. точек, включая
почтоматы. У нее более 600 партнеров
и более 7000 франчайзинговых
отделений. В 2022 году компания
заявила о планах выхода в Европу.

Достижения:
✓ Крупнейшая франчайзинговая сеть в Украине
и одна из самых больших в Европе — более
7000 точек
✓ Один из самых узнаваемых и дорогих брендов
Украины (оценка — более $300 млн)
✓ До войны компания открывала более 100
отделений в месяц и более 1000 в год
✓ Отделение Новой Почты есть в каждом 4-м
селе Украины

Смотрите наше
интервью
с клиентом

Lviv Croissants — один из самых
узнаваемых брендов в сегменте быстрой
еды в Украине. Эксперты Франча
работали над корпоративными
стандартами сети, а также готовили
компанию к экспансии в другие страны.
В 2022 году Lviv Croissants заявила
о планах выхода в Польшу, а затем —
в другие страны ЕС.

Достижения:
✓ Крупнейшая сеть Украины в сегменте фаст-фуда —
более 140 точек (у McDonald’s — 100)
✓ Продали первую франшизу в 2015 году — в первый
год своего развития. Это была третья точка в сети,
и она успешно работает до сих пор
✓ В апреле 2022 года один из ресторанов сети во
Львове посетила Анджелина Джоли

МХП — один из первых клиентов
Франча. Мы работаем с компанией
более 18 лет. Франч помогал
создавать и обновлять франшизу
Наша Ряба, а также запускать
франшизы для новых проектов МХП:
Мясомаркет и Секреты Шефа.

Достижения:
✓ Сеть Наша Ряба на пике развития насчитывала
около 3000 точек
✓ Компания управляет полным циклом —
от производства кормов до логистики и продажи
готовой продукции потребителям
✓ Сегодня через франчайзинговую сеть МХП
реализуется около 35% охлажденного мяса птицы

Галя Балувана стала открытием 2020
года. Мы запустили эту франшизу
на рынок в самом начале пандемии.
Тогда идея покупать качественные
замороженные полуфабрикаты
понравилась не только потребителям,
но и предпринимателям. В итоге
малоизвестная компания из Луцка
стала лидером рынка Украины.

Достижения:
✓ Самая быстрорастущая франчайзинговая сеть в 2020-21
годах после Новой Почты — более 300 открытых точек
за 12 месяцев
✓ Переизобрели старый формат (продажа
полуфабрикатов), добавив в него производство
за стеклом
✓ Из локального игрока в национального лидера — за год

ROZETKA — украинский интернет-гигант.
К началу продаж франшизы у компании
было 20 точек. Спустя год сеть
увеличилась почти в 15 раз. Франшиза
ROZETKA — это не только самый крупный
старт франшизы в истории Украины.
Это один из немногих примеров, когда
настолько большой бренд начал
развивать франшизу.

Достижения:
✓ Франшиза увеличила скорость роста сети на 35%
✓ В 2021 компания открыла более 50 точек по франшизе
✓ Самая востребованная франшиза в Украине: более
3000 заявок без рекламы
✓ Команда отдела франчайзинга на старте состояла всего
из одного человека

Бренд «Молоко от Фермера» прошел
путь от киоска с разливным молоком до
гибридного формата: магазин + кафе.
Это также одна из самых дорогих
франшиз в Украине по размеру
паушального взноса. Благодаря этому
компания смогла привлечь партнеров,
которые понимают ценность франшизы
и готовы выполнять стандарты сети.

Достижения:
✓ Более 70 точек в сети (половина из них открыты
по франшизе)
✓ Один из самых высоких вступительных взносов
на рынке — около $100 тыс.
✓ С 2017 года начали развивать гибридный формат
(за 4 года до того, как это стало трендом)

Smartum вышел на рынок, когда
о ментальной арифметике в Украине и СНГ
ещё никто не знал. При том, что в Азии это
был очень популярный формат. Компания
стартовала в кризис 2015 года и смогла
привлечь внимание партнеров не только
новой сферой, но и невысокими
инвестициями. За 4 года компания открыла
более 1000 центров в 24 странах мира.

Достижения:
✓ Самая быстро растущая франшиза в сегменте
образования
✓ Начав с моно-продукта (ментальная арифметика),
компания постепенно расширяла спектр услуг,
добавляя скорочтение, английский язык, математику…
✓ Бизнес-модель объединяет офлайн и онлайн-обучение,
что помогает удерживать франчайзи (онлайнплатформу очень сложно скопировать)

Smartass — первый бутиковый
фитнес-клуб в Украине. Он больше
похож на ночной клуб, чем на
традиционный фитнес-зал.
Приглушенный свет, динамичная
музыка и тренер, который выполняет
роль эмси. В 2022 году компания
заявила о планах выхода в Европу.

Достижения:
✓ Франшиза была создана за 3 недели: от старта работы до
анонса в соцсетях Дмитрия Дубилета
✓ Оригинальный Smartass был огромным зданием с 5 залами,
рестораном, салоном красоты, коворкингом... Но для
франшизы формат был оптимизирован — только фитнес-клуб
✓ Первый франчайзи хотел просто выпить кофе с Дубилетом:
оставил заявку на франшизу, но в итоге стал партнером

Перша Пекарня Твого Міста пришла во
Франч, когда у них была только одна точка.
Мы работали над продажами франшизы,
расширив сеть до 70 точек за 3 года.

Достижения:
✓ Одна из крупнейших сетей в сегменте доступной
еды — более 150 точек под двумя брендами
(Перша Пекарня Твого Міста и IQ Pizza)
✓ Одна из первых управленческих (пассивных)
франшиз на рынке
✓ Франшиза эффективно работает как в городахмиллионниках, так и в населенных пунктах
с населением 20 тыс. чел.

Дима Борисов — один из самых известных
рестораторов Украины. Его компания
GastroFamily развивает 15 брендов
с разнообразной кухней: от шаурмы
до суши. Дима популяризирует формат
«one euro». Во многих его ресторанах клиент
может купить блюдо за 1€, будь то устрица
или хот-дог. В 2022 году Дима Борисов
заявил о выходе на глобальный рынок.

Достижения:
✓ Бизнес-модель GastroFamily стандартизирована: несмотря
на разную кухню, внутри все процессы унифицированы.
Это позволяет франчайзи выбирать концепцию, не
волнуясь о том, какая бизнес-модель работает лучше
✓ В 2021 году Франч работал над обновленной стратегией
GastroFamily, которая позволила сделать франшизы
компании более конкурентоспособными

Board — крупнейшее украинское
бизнес-сообщество, а с 2022 — еще
и международное. Франч работал над
франшизой в 2021-22 годах. После
начала войны Board открыл филиалы
в Испании, Чехии и Польше. В планах
другие станы Европы, США и весь мир.

Достижения:
✓ Крупнейшее бизнес-сообщество украинцев — более
1200 участников в 4 странах мира
✓ Первая франшиза бизнес-сообщества в СНГ и ЕС
✓ Благодаря франшизе Board смог после начала войны
быстро открыть филиалы не только в Украине,
но и в Европе

No Taboo — крупнейшая сеть сексшопов в Украине, о которой пишет
Forbes. Франч работал над
франшизой в 2017 году. С тех пор
открылось 10 франчайзинговых
точек. С 2022 года сеть развивается
в Европе.

Достижения:
✓ Одна из первых украинских
франчайзинговых сетей, которая открыла
точку в ЕС. В июле 2022 года первый
европейский секс-шоп No Taboo открылся
центре Барселоны
✓ Более 40 магазинов в сети, из них 10 открыты
по франшизе

Видеосюжет
о франшизе 18+

Как создать
франшизу

Лидер команды
Роман Кирилович,
сооснователь Франча
✓ Эксперт по франчайзингу и масштабированию
бизнеса с 20-летним опытом
✓ Работал с крупнейшими брендами Украины
и Европы: ROZETKA, Новая Почта, МХП, Henkel,
Jacobs
✓ Ментор в международном бизнес-сообществе Board
✓ Автор книги «Как создать франшизу и захватить мир»
(более 15 тыс. скачиваний)
✓ Автор YouTube-канала FranchTV (более 100 тыс.
подписчиков)
✓ Ведет Telegram-канал «Рома о франшизах»

Варианты сотрудничества
1

2

3

Индивидуальный консалтинг
Романа Кириловича
для собственников
и топ-менеджеров компаний

Обучение на платформе
Franchise Creator, созданной
совместно с ведущими
франчайзерами Украины

Комплексный проект
по созданию и запуску
франшизы с командой
Франча

Подходит для тех, кто изучает свою
готовность к запуску франшизы,
хочет понять правильную модель,
задать вопросы и получить
профессиональные ответы

Подходит для тех, кто хочет создать
франшизу самостоятельно, готов
обучаться и выполнять домашние
задания. При необходимости можно
подключить команду Франча

Подходит для тех, кто хочет
доверить запуск франшизы
профессионалам и уменьшить
нагрузку на себя и свою команду.

$200 в час

От $500

От $2900

1. Индивидуальный консалтинг
Консультацию проводит сооснователь компании Роман Кирилович,
который лично работает над стратегиями VIP-клиентов Франча —
ROZETKA, МХП, Lviv Croissants, Планета Кино, Smartass и других.
Вы сможете получить профессиональные ответы на любые вопросы
о франчайзинге. К примеру:
✓ Готова ли моя компания к запуску франшизы?
✓ Какая модель франшизы подходит для меня лучше всего?
✓ Как и сколько я смогу заработать на франшизе?
✓ Как контролировать и удержать партнеров? Как сохранить качество?
✓ Какие лучшие практики работают в моей сфере?
Формат: Zoom
Что вы получаете: ответы на свои вопросы,
запись встречи

Стоимость: $200 в час
Рекомендуемое время: от 2 часов

2. Обучение
Мы полностью оцифровали свою методику и создали удобный бот
Franchise Creator, который проведет вас по пути создания франшизы: от
идеи до анонса. С его помощью вы можете начать создавать франшизу
самостоятельно.
Особенности обучения:
✓ 5-10 минут в день в удобном формате Telegram-уроков
✓ Авторская методика Франча, дополненная опытом ведущих
франчайзеров: Новой Почты, Lviv Croissants, Молока от Фермера
и других
✓ Шаблоны документов и масса дополнительных материалов
✓ Поддержка Романа Кириловича и команды Франча (зависит от пакета)

Посмотрите
трейлер обучения

Формат: обучение в Telegram
Стоимость: от $500

3. Комплексный проект
Мы полностью берем на себя ответственность за разработку
качественной франшизы, которая поможет достичь стратегических
целей вашей компании. С вами будут работать стратеги, юристы,
маркетологи, дизайнеры, специалисты по бизнес-процессам и другие
эксперты Франча.
Этапы работы над проектом:
✓ Продукт франшизы
✓ Упаковка франшизы
✓ Запуск и продажи франшизы
✓ Сопровождение
Формат: работа с командой Франча (до 10 специалистов с нашей стороны)
Стоимость: от $2900

Продукт франшизы | Стратегическая сессия
Франшиза — это инструмент достижения стратегических целей компании.
Поэтому мы начинаем любой проект со стратегической сессии.
Ее проводит Роман Кирилович вместе с ведущим стратегом Франча.
Что мы разбираем на стратсессии:
✓ Цели компании
✓ Тренды рынка. Внешние угрозы. Конкуренты
✓ Сильные и слабые стороны компании. Резервы роста
✓ Позиционирование бренда и франшизы. Маркетинговая стратегия
✓ Модель и форматы франшизы
✓ Монетизация франшизы: паушальный взнос, роялти и прочее
✓ Точки привязки франчайзи. Опции поддержки партнеров
✓ Портреты потенциальных франчайзи
Что вы получаете: стратегическая сессия (до 3 часов),
резюме стратсессии, концепция франшизы

✓ Географическая стратегия экспансии
✓ Команда для франшизы

Продукт франшизы | Финансовая модель
Финмодель — важная часть продукта франшизы. Наша задача —
найти оптимальную бизнес-модель, которая будет приносить
прибыль вам и вашим партнерам.
Задачи этого этапа:
✓ Оцифровка вашей бизнес-модели
✓ Оптимизация инвестиций и расходных статей
франчайзи
✓ Рекомендации по вступительному взносу,
роялти и другим регулярным отчислениям
✓ Расчет ключевых показателей бизнеса:
прибыль, точка безубыточности, окупаемость
и т.д.
Что вы получаете: финансовая модель для франчайзи /
франчайзера, консультация финансового аналитика (до 2 часов)

✓ Выбор оптимального формата (или форматов)
для старта франшизы

Продукт франшизы | Юридический пакет
За 20 лет мы помогли выстроить безопасные юридические схемы
для масштабирования бизнеса в более чем 20 странах мира. Наши
юристы обладают уникальной экспертизой и практикой на рынке,
которой доверяют крупные локальные и международные бренды.
Задачи этого этапа:
✓ Выбор наиболее безопасной юридической схемы под выбранные
рынки, форматы и модель франшизы
✓ Консультация по вопросам защиты интеллектуальной
собственности, оптимизации налогообложения, контролю работы
франчайзи, особенностям сотрудничества с партнерами и другим
✓ Разработка необходимого пакета договоров: предварительный
договор, договор коммерческой концессии / лицензии и другие
(в зависимости от потребностей)
Что вы получаете: консультация юриста (до 2 часов), разработка
юридической схемы и пакета договоров для франчайзи

Упаковка франшизы | Сайт
В продажах франшизы главное — не продавать, а находить правильных
партнеров. Одним из важных инструментов для поиска качественных
франчайзи является сайт франшизы.
Сайт является точкой сборки для потенциальных партнеров из всех
каналов коммуникации: ваших соцсетей, органических переходов,
рекламы. Разрабатывая сайт, мы учитываем психологию покупателей
франшиз, их модели поведения и даже жизненные ситуации, в которых
они могут находиться. Цель, которую мы преследуем с сайтом — больше
конверсий от качественных (целевых) партнеров.
Как мы работаем над сайтом:
✓ Определяем целевую аудиторию франчайзи (на этапе стратсессии)
✓ Работаем над ключевыми сообщениями для аудитории
✓ Работаем над дизайном сайта и его адаптацией под все устройства
✓ Настраиваем и передаем готовый сайт вам

Примеры наших сайтов

ROZETKA

Creative States

Планета Кино

GastroFamily (Дима Борисов)

Smartass

Кибер-клуб GP

Упаковка франшизы | Видеосюжет
Видео — лучший способ потребления контента. Ролик можно
смотреть на большом телевизоре, телефоне или слушать
в машине. Через видео можно передать атмосферу франшизы
и харизму ее собственника. Франч снимает видеосюжеты
о франшизах с 2013 года. Мы знаем, как рассказать вашу
историю так, чтобы найти правильных партнеров. А еще видеосюжет экономит вашим менеджерам сотни часов
на консультациях.
Варианты подготовки видео-сюжета:
✓ Разработка сценария и монтаж готового материала (съемку
вы осуществляете самостоятельно по нашим рекомендациям)
✓ Съемка сюжета нашей командой под ключ (только для
Украины)

Примеры наших видеосюжетов

ROZETKA (Владислав Чечеткин)

Creative States (Илья Кенигштейн)

Новая Почта (Вячеслав Климов)

Будинок Іграшок (Вадим Хоменко)

Smartass (Дмитрий Дубилет)

GP (Александр Удалый)

Запуск франшизы
Когда франшиза готова, мы помогаем ее запустить и найти
первых франчайзи. Что мы делаем:
✓ Размещаем франшизу в своих каталогах
✓ Делаем рассылку по базе потенциальных франчайзи
(более 50 000 чел.)
✓ Роман Кирилович публикует пост о франшизе в своих
социальных сетях
✓ Мы делаем анонс на одном из своих мероприятий
✓ Готовим пресс-релиз для размещения в СМИ
✓ Консультируем вас, как эффективно использовать
собственные ресурсы для анонса франшизы
✓ Помогаем вам провести первые переговоры
с потенциальными франчайзи и отобрать идеальных
кандидатов

Упаковка франшизы | Книга франчайзи
Книга включает в себя подробные инструкции по ведению бизнеса
для вашего партнера. Она позволяет обучать его сотрудников, а также
существенно экономит время вашей команды.
Как мы работаем над книгой:
✓ Определяем план работ (какие процессы мы стандартизируем)
✓ Проводим брифование / интервью с вами и вашей командой
✓ Работаем над первой версией книги, презентуем вам
✓ Вносим необходимые правки и передаем вам готовую книгу
Разделы книги:
✓ Стандарты управления персоналом
✓ Бизнес-процессы
✓ Стандарты открытия точки
✓ Стандарты контроля
✓ Другие (в зависимости от бизнеса)

Пакеты
Концепция

LIGHT

START

PRO

MAX

$3100

$5100

$8200

$17200

Friendly Price

$2900

$4900

$7900

$16500

Срок разработки

30 дней

45 дней

60 дней

90 дней

Стратегическая сессия

$1500

Концепция франшизы

$1500

Финансовая модель

$1600

Юридический пакет

$2000

Лендинг франшизы

$1600

Книга франчайзи (Franchise Book)

$9000

Стоимость

Опции
Запуск

Продвижение франшизы (1 год)

$1000

Размещение в каталогах и рассылка по базе Франча

Доступ к чат-боту Franchise Creator

$500

Мастер-классы по продажам, работе с франчайзи и т.д.

Сопровождение продаж

Финансовая модель

Юридический пакет

Упаковка франшизы

Книга франчайзи

$150 в час

Финансовая модель для франчайзера

$700

Второй язык для финмодели

$200

Пакет для пассивной франшизы

За одного эксперта

При заказе финансовой модели для франчайзи

$2000

Перевод юридического пакета

$300

Сценарий и монтаж видеосюжета

$1500

Съемку вы осуществляете самостоятельно по нашим рекомендациям

Видеосюжет под ключ (для Украины)

$2500

Без учета командировочных расходов

Второй язык для лендинга

$200

Гид по созданию Franchise Book

$1500

План книги, адаптированный под вашу нишу с описанием
каждого раздела

Команда проекта

Бренд-лидер

Стратег

Руководит рабочей
группой и выступает
главным экспертом
проекта

Занимается
исследованиями,
разработкой концепции
и стратегии франшизы

Копирайтер

Дизайнер

Артдиректор

Готовит тексты
презентаций и
разрабатывает
креативные сообщения

Оформляет все
презентации и
документы,
визуализирует креативы

Руководит группой
дизайнеров, которые
создают продающий
лендинг

Финаналитик

Юрист

Специалисты
проектного отдела

Разрабатывает
финансовую
модель
франшизы

Разрабатывает
юридическую схему
и необходимый пакет
договоров

Занимаются разработкой
книги франчайзи
и стандартизацией
процессов франшизы

Съемочная
группа
Сценаристы, операторы
и монтажеры, которые
занимаются производством
видео-контента

Рекомендации

«Франч сыграл важную роль
в выборе правильного
формата для франшизы
ROZETKA»

«Работа с Франчем — одно
из лучших бизнес-решений,
которое мы приняли
по Smartass»

«Большая благодарность
команде Романа Кириловича.
Их советы и менторство — это
очень круто. Спасибо вам,
Франч!»

Владислав Чечеткин,
сооснователь ROZETKA

Дмитрий Дубилет,
cооснователь monobank и Smartass

Тарас Гетьманский,
основатель Getmancar

Валентина Федирко
заместитель генерального директора
+38 (096) 484-28-78

vf@franch.biz

