ООО «Интеллектуальные системы»

г. Улан-Удэ

Структура франчайзи пакета бренда AIS
ООО «Интеллектуальные системы»


Готовый комплект документов по ведению бизнеса по продаже и
установке индивидуального щитового оборудования бренда AIS (ООО
«Интеллектуальные системы»).
 Договор Франчайзинга.
 Алгоритм работы Франчайзи по сделке.
 Алгоритм поиска инженера.
 Алгоритм поиска менеджера по продажам.
 Алгоритм поиска управляющего.
 Должностная инструкция управляющего.
 Должностная инструкция инженера.
 Должностная инструкция менеджера по продажам.
 Должностная инструкция монтажника.
 Договор коллективной материальной ответственности.
 Еженедельный отчет.
 Расчет окупаемости.
 Месячный лист оценки инженера.
 Месячный лист оценки менеджера.
 Месячный лист оценки управляющего.
 Руководство для управляющего.
 Первоначальная оценка
привлекательности и потенциала
региона.
 Бланк оценки помещения.
 Полный технический регламент по внедрению, установке,
программированию продукции.
 Пошаговое руководство по запуску и бизнеса по проектированию,
установке, настройке оборудования.
 Бренд-Бук.
 Фирменная одежда.



Оборудование
 Мебель для офиса.
 Комплект оборудования для «Шоу рум».
 Комплекты для работы с оборудованием.
 Офисная техника для офиса продаж.
 Рекламные и маркетинговые материалы.
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Права
 Право на использование торговой марки.
 Право на продажу запатентованного оборудования.
 Право на продажу запатентованного программного обеспечение
для управления.
 Право на использование запатентованного программного
обеспечение для настройки.
 Право на использование единой корпоративной CRM системы.
 Право на получение дохода от всех продаж в регионе действия
франшизы, в том числе от действующей дилерской сети региона.
 Право на получение дохода от агентской сети в регионе действия
франшизы, в том числе от действующей агентской сети региона.
 Право на получение дохода от выполнения монтажных работ
электрических сетей под маркой AIS
 Право на продажи сопутствующего оборудования
 Право на проведение обучающих с получением дохода от
семинаров для частных электриков и новых дилеров.
 Право на использование бизнес модели AIS
 Право на продажу эксклюзивных и новых продуктов под торговой
маркой AIS



Услуги
 Реклама на открытии офиса
 Федеральная реклама оборудования бренда AIS
 Настройка оборудования «Шоу рум» в офисе продаж
 Предоставление Интернет ресурсов для продвижения услуг и
оборудования
 Полная техническая поддержка на всех этапах интеграции и
гарантии
 Создание складского запаса для объемов продажи Франчайзи для
продажи в его регионе
 Корпоративное обучение инженерного состава Франчайзи.
 Корпоративное обучение продавцов Франчайзи.

