


Международный Визовый Центр специализируется на оформлении 
любых типов виз, бронировании авиабилетов, страховании  
туристов и бронировании отелей. 
  
Наша цель - упростить процедуру получения визы до максимума  
и сделать визу доступной для каждого человека! 
  
На сегодняшний день мы развиваем сеть представительств на  
территории всей Российской Федерации по системе франчайзинга.  
  
  
  

Будем рады видеть Вас в нашей команде.



С каждым годом спрос на самостоятельный туризм растет огромными темпами, и сложившаяся 
тенденция сулит огромные перспективы этому направлению деятельности. Так, по данным  
Росстата люди выезжают за пределы нашей страны с каждым годом все чаще, а отдых через  
туроператоров становится все менее востребованным.  
  

Получить визу любой страны каждый гражданин России может самостоятельно, но для этого ему 
понадобится ознакомиться с условиями визового центра определенной страны, самостоятельно 
собрать и подготовить пакет документов. 
  

«Международный Визовый Центр» решает данную проблему т.к. за фиксированное небольшое  
вознаграждение, обратившийся клиент экономит свое время и силы, которые он потратил бы, за-
нимаясь этим самостоятельно. 
  

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то наценка на визы составляет от 30-40%,  
что позволяет зарабатывать с одной визы точно такую же комиссию, какую туристические аген-
ства получают с проданного тура. 
  

На сегодняшний день оформление виз - это самое актуальное и прибыльное направлений бизнеса 
в сфере туризма!





> 150 000
рублей чистой прибыли  

в месяц будет приносить 
Вам, как своему владельцу, 

Ваш бизнес. 

УПРАВЛЕНИЕ
своим бизнесом из любой 

точки мира, благодаря  
нашей уникальной  

программе по управлению 
бизнесом. 

3 МЕСЯЦА
составляет период  

окупаемости проекта.

>100
такое количество заявок 

от клиентов вы получите за 
первые два месяца работы 

Вашего филиала.

ЛУЧШИЕ 
ЭКСПЕРТЫ

вашего города будут  
работать в Вашем филиале, 
потому что наш отдел ка-

дров найдет их за Вас.
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1день

7 деньПО ВЫДАННОЙ ВАМ ПОШАГОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ВЫ ПОДБИРАЕТЕ 3 ВАРИАНТА ПОМЕЩЕНИЯ,  
И МЫ ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЙ И НАИБОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВСЕМ КРИТЕРИЯМ

10 день

16 день
НАШ ОТДЕЛ КАДРОВ НАХОДИТ ДЛЯ ВАС ПОДХОДЯЩИХ КАНДИДАТОВ И ПРИГЛАШАЕТ К ВАМ НА СОБЕСЕ-
ДОВАНИЕ 15-20 ПОДХОДЯЩИХ КАНДИДАТУР. ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 5 ЛУЧШИХ КАНДИДАТОВ И ПРИГЛАШАЕТЕ ИХ 
НА ВТОРОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПРОВЕДЕМ МЫ ПО СКАЙПУ. ТАК МЫ ВЫБЕРЕМ ВАМ ДВУХ ЛУЧШИХ 
ВИЗОВЫХ ЭКСПЕРТОВ

20 день

21 день
ОТКРЫТИЕ «МЕЖДУНАРОДНОГО ВИЗОВОГО ЦЕНТРА». С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ У ВАС ПРОДАЮТ ЛУЧШИЕ 
ЭКСПЕРТЫ, И ЕСТЬ ГОРЯЧИЕ КЛИЕНТЫ ГОТОВЫЕ КУПИТЬ - ЭТО ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ БЫСТРОГО  
И УСПЕШНОГО СТАРТА ВАШЕГО БИЗНЕСА

МЫ С ВАМИ ПОДПИСЫВАЕМ ДОГОВОР И ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

МЫ ПЕРЕДАЕМ ВАМ СПИСОК НЕОБХОДИМОЙ ОРГТЕХНИКИ, МЕБЕЛИ, И ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ  
ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА. ВЫ ОФОРМЛЯЕТЕ СВОЙ ОФИС СОГЛАСНО НАШЕГО ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

НАШ ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА НАСТРАИВАЕТ ВАМ РЕКЛАМУ И ВЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАЕТЕ  
В ПЕРВЫЕ 2 МЕСЯЦА НЕ МЕНЕЕ 100 ЗАЯВОК ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ КЛИЕНТОВ

СТАРТ

ФИНИШ



Быстрый запуск. 
Наш проект создан таким 

образом, чтобы начать про-
дажи уже через 21 день

Период окупаемости. 
На третий месяц работы Вы 
уже сможете окупиться и 

выйти на чистую прибыль от 
150т.р.

Отсутствие конкуренции. 
Конкуренция на рынке 

оформления виз практически 
равна нулю

Поиск клиентов. 
От 100 заявок заинтересо-

ванных клиентов 
вы получите за первые два 

месяца работы.

Подбор персонала. 
Наши специалисты подберут 
для вас достойных сотрудни-

ков, которые будут качествен-
но выполнять свою работу

Опыт работы. 
За время нашей работы мы 
уже прошли через все труд-
ности и знаем 1000 тонко-

стей ведения этого бизнеса.



Реклама в популярных  
поисковых системах

Продвижение  
в социальных сетях

Реклама на туристических 
интернет-площадках

Рассылки по электронной 
почте и смс рассылки

Листовки, билборды,  
реклама в прессе, реклама 

на транспорте

Работа с «сарафанным  
радио» и запуск резонанса 

среди клиентов

Заключение агентских до-
говоров с туристическими 

агенствами

Оффлайн акции и партнерские 
программы



На сегодняшний день туристические агентства и туроператоры переживают кризис. Как это отражается на нас?  
У нас увеличился поток клиентов: те, кто раньше покупал пакетные туры, сейчас путешествуют самостоятельно. Они бронируют 
авиабилеты и отель отдельно. Благодаря нашему сотрудничеству турагентства выходят на качественно  новый уровень прибыли.

30-40%  
наценки на визу, дает возможность 

получать максимум прибыли  
с минимальными усилиями

Скорость оформления визы достигает 3-х 
дней, что позволяет турагенствам опера-

тивно работать со своими клиентами

Благодаря увеличению спектра услуг  
турагенств, у них появляется возможность 
более комфортно конкурировать на рынке

Льготные условия сотрудничества  
с нами дают уверенность в повышении 

прибыли турагенства минимум на  

60 000P 



РАБОТА С ВАШИМ ПЕРСОНАЛОМ

Наш отдел кадров на 
всех специализирован-
ных интернет-площад-
ках, а также ресурсах 
Федеральной службы 
по труду и занятости 

ищет резюме менедже-
ров по туризму, т.к. это 
наиболее подходящий 

для нас вариант

Для вас мы просмотрим 
более 200 резюме, 

чтобы выбрать 15-20 
лучших сотрудников и 
пригласим их к вам на 

собеседование. 

За 20 собеседований 
Вам будет необходимо 

выбрать 5 наиболее 
подходящих кандида-

тов и пригласить на по-
вторное собеседование, 
которое дистанционно 

проведет наш  
специалист.

Сразу после найма мы 
проведем обучение с 

Вашими сотрудниками, 
где они получат всю 

необходимую информа-
цию для работы

С первого дня в вашем 
офисе будет внедрена 
программа по управле-
нию Вашим филиалом, 
благодаря которой вы 

сможете контроли-
ровать работу своего 
бизнеса дистанционно 
из любой точки мира.



Пошаговую инструкцию 
работы в этом бизнесе

Систему контроля и управле-
ния филиалом на расстоянии. 
Видеонаблюдение.

Настройку  
контекстной рекламы 

Обучение эффективной работе 
на специально адаптированной  
СRМ  системе. 

Информацию по регистрации 
юридического лица ООО  
или ИП, налогообложения,  
открытие расчетного счета 

Должностные инструкции, 
схему взаимодействия  
специалистов, ведения  
документации

Инструкцию по проведению 
собеседований, обучению  
и мотивации персонала

Методы привлечения клиен-
тов через дополнительные 
маркетинговые модели

Все юридические и  
бухгалтерские тонкости 

Все нюансы по упаковке 
бизнеса ваших клиентов

Инструкции по настройке 
IP-телефонии

Техническое  
оснащение офиса



300 000 руб. 10 000 руб.

400 000 руб. 10 000 руб.

1 200 000 руб.



Паушальный взнос от 300.000P 

Инвестиции на открытие от 100.000P

Роялти 10.000P

Окупаемость 3 месяца

Чистая прибыль от 150.000Р./мес.



Телефон:

+7(843)239-41-60

Сайт: 

mvc-visa.ru

E-mail: 

mvc.visa@gmail.com

Адрес: 

г. Казань, ул. Г.Камала 
д.41, офис 304, 3 этаж




