
POEHALI

Единый полносервисный визовый центр.
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КОМПАНИЯ

5 лет работы в сфере туризма.

Визы в 40 стран мира.

Быстро как в консульстве, просто 
как в турагентстве.

• Минимум документов.

• Срок – от 1 дня. Наши курьеры 
летают с космической скоростью.
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Средний чек – 6000р Средняя маржа – 30% Среднемесячная прибыль –

40000 – 200000р



УСЛУГИ

Оформление 
виз

Фото на визу
Бронь отелей  

и 
авиабилетов

Оформление 
страховок
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ФРАНШИЗА

Маркетинговые материалы и бизнес-бук

Бренд бук
Логотип

Фирменные цвета

Визитка

Право на использование бренда и названия.

Финансовая модель

Базовая модель (до входа в сеть)

Расширенная модель (после входа в сеть)
Минимальные требования

Себестоимость

Прайс-лист

Источники дохода

Доход по месяцам работы

Бизнес – бук

Пошаговое руководство по открытию и старту
Поиск и найм персонала

Поиск и аренда офиса

Руководство по управлению офисом
Работа с персоналом

Работа с клиентом

Скрипт разговора с клиентом

Клиентские договоры

Руководство по оформлению виз
Процесс оформления визы

Схема логистики

Правильное заполнение документов

Работа с партнерами

Партнерские договоры

Дополнительный заработок на визах

Процесс оказания дополнительных услуг

Руководство по маркетингу
Привлечение заявки на визовую услугу

Онлайн

Готовая рекламная кампания для Yandex

Офлайн

Стандарты компании
Стандарты обслуживания

Ценовая политика
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ФРАНШИЗА

Поддержка сети

 Консультации

 Телефонные и письменные консультации

 Помощь в решении нестандартных ситуаций

 Бонус

 Решающий все проблемы с работой напрямую с 
консульствами:

 Услуги сотрудника в Москве по себестоимости работы.

 Команда

 Региональные встречи с партнерами

Технология

 Корпоративный сайт

 Одностраничный сайт 

 Проработанное предложение

 Дизайн

 Аналитика конверсии и постоянное улучшение

 Кампания в Яндекса Директ

 CRM система для управления заказами и клиентами
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

Каждый должен следовать зову своего сердца.
Куда бы оно вас ни звало, мы в этом поможем.

В бизнесе есть 2 ценных вещи – клиент и команда.

Мы любим своих клиентов, упрощаем им жизнь никогда о них не забываем.

Дружная команда, общие ценности и активные действия ведут нас к результату.
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ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Вложения вместе с паушальным взносом – 108000р

Срок запуска – от 2 недель

Офис ИП или ООО Желание
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
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Поддержка сети Стандарты ПродвижениеОбучение

С первого дня. Готовые инструменты

для ведения бизнеса.

Подготовка руководителя 

и персонала с нуля.

Каждого филиала 

и всей сети.



ДОХОД

месяц выручка прибыль

апрель 100000 30000

май 150000 50000

июнь 200000 60000

июль 200000 60000

август 250000 80000

сентябрь 300000 90000

октябрь 360000 110000

ноябрь 300000 90000

декабрь 400000 125000

январь 360000 110000

февраль 360000 110000

март 400000 125000



СТАРТУЙ СВОЙ БИЗНЕС С 
POEHALI

До начала собственного бизнеса…3…2…1 POEHALI!

По вопросам покупки франшизы

Звоните +7 951 646 30 59

Пишите visa.poehali@gmail.com

mailto:visa.poehali@gmail.com

