Делая бизнес –
услуги более
удобными.

Глобальные
возможности,
уверенный
рост.

Если Вы энергичны
и преданы своему делу,
Вы сможете достичь новых
высот в развитии своей
части глобальной сети MBE.

«В прошлом году мы расширили свою лицензию ещё
на несколько стран Латинской Америки. Это даёт нам и MBE
огромный потенциал роста. Я смотрю с нетерпением в будущее
и я очень горд быть частью престижной сети MBE.»
- Кеннеш Ландау, мастер лицензиар,
Президент MBE Латинская Америка (Аргентина, Боливия, Бразилия,
Колумбия, Эквадор, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла)

«Развивать франчайзинговую сеть в Италии – непростая
задача. Однако, использование опыта MBE, помогает
экономить время и деньги, которые в противном случае
понадобились бы если мы учились всему сами».
- Паоло Фиорелли, мастер лицензиар,
Президент MBE Италия, Испания, Германия, Австрия, Венгрия

Быть франчейзи Mail Boxes
Etc. значит быть лидером,
быть преданным своему
делу и иметь оригинальное
видение.

Глобальное видение
Изначально идея была проста: обеспечить базовые потребности
малого бизнеса и частных лиц в профессиональных бизнес-услугах на
более качественном уровне и наиболее удобным способом. Потребители

В течение многих лет франчайзинг

положительно отреагировали на предложенную концепцию Mail Boxes

Mail Boxes Etc. занимает первое место

Etc. (MBE), а развитие сети на принципах франчайзинга обеспечило

в своей нише

успех и сделало концепцию MBE великолепным предложением для
предпринимателей и частных инвесторов.
С тех пор потребность малого бизнеса и частных лиц в качественных
и экономящих время услугах постоянно росла. Для того, чтобы
максимально соответствовать всё возрастающим ожиданиям наших
клиентов, Компания постоянно совершенствовала свою работу,
расширялся спектр и улучшалось качество предоставляемых услуг.
Именно поэтому наши Центры работают дольше других и предлагают
более широкий спектр услуг для бизнеса любого масштаба.
На сегодняшний день, MBE - это глобальная сеть, насчитывающая

Торжественное открытие Mail Boxes Etc.
в Берлине, Германия

более 5 900 центров. В течение многих лет MBE- франчайзинг номер
один в сфере профессиональных бизнес услуг. Мы сотрудничаем со
многими ведущими экспресс-перевозчиками, - таким как, например,
UPS,- мировым лидером в области экспресс-доставки. UPS доставляет
отправления в более чем 200 стран и территорий по всему миру
с годовым оборотом более 36 миллиардов долларов.

Каждый день в мире открывается
новый Центр MBE.

глобальные
возможности

мир перемен
Глобальные тенденции,
глобальные вызовы.
Новые технологии и глобализация изменили как сами компании, так
и способ ведения бизнеса. Постоянно растет сегмент малого бизнеса,
частных/семейных компаний, а так же спрос на услуги аутсорсинга
(от англ. outsourcing - передача подрядчику некоторых бизнес-функций
или частей бизнес-процесса предприятия c целью повысить
производительность труда и снизить себестоимость продукции).
Одновременно с этим, демографические изменения и изменения стиля
жизни приводят к изменению поведения потребителей по всему миру.
Люди стремятся успевать больше и, следовательно, у них остается
меньше времени на себя. Результатом этого является то,
что уровень сервиса, удобство услуг и возможность на этом экономить
время, становятся для потребителей все более важным фактором при
принятии решения о покупке.
Такие тенденции крайне благоприятны для MBE. Наше стремление
- предоставлять услуги, учитывающие индивидуальные потребности
конкретного клиента и отвечающие самым высоким мировым
стандартам качества. Мы хорошо знаем потребности наших клиентов,
что позволяет нам не просто удовлетворять их, а предвосхищать.
Для того, чтобы стать франчайзи MBE, необходимо иметь высокие
предпринимательские и лидерские качества, быть полностью
преданным своему делу, именно это и сделало Mail Boxes Etc.
лидером в США.
Новые возможности роста.
Будучи владельцем лицензии Mail Boxes Etc. Вы можете ускорить
развитие своей сети, путём превращения уже существующих
профильных компаний в Центры Mail Boxes Etc. При этом Вы сможете
воспользоваться всеми преимуществами владельцев франчайзинга
Mail Boxes Etc.

«Рынок в России является превосходной возможностью для
развития сети MBE. У нас растущий сегмент бизнес-клиентов,
которым необходимы качественные
и персонифицированные услуги, позволяющее экономить
время и повышающие эффективность бизнеса, то есть
именно то, что предлагает MBE».
- Андрей Селезнев, Генеральный директор MBE Россия

«Открытие в Великобритании 100-го Центра Mail Boxes Etc.
стало важной вехой в развитии всей нашей компании.
Это позволило нам получать дополнительные
преимущества от широкого географического охвата
территории страны и дало возможность получить
дополнительные преимущества как от размера сети,
так бесценного опыта по открытию Центров».
- Саймон Коуи, Председатель Совета Директоров MBE Великобритания

новые возможности
по всему миру

Товары и услуги
Во многих странах розничный рынок бизнес-услуг

сталкиваются наши клиенты, мы помогаем им

и сопутствующих товаров сильно фрагментирован.

успевать делать больше, экономя при этом свое время

Центры MBE консолидируют его в одно целое,

и деньги. Объединяя услуги, мы превращаем их

предлагая компаниям и частным лицам, широкий

в комплекс, который становится еще более полными

спектр товаров и услуг в одном удобном месте.

и персонифицированными.

Понимая потребности и трудности, с которыми

качество услуг
			
мирового

Услуги экспрессдоставки.

Аренда абонентских
ящиков.

Канцелярские и
упаковочные товары.

Аренда персонального
компьютера.

В сфере экспресс отправлений начиная с приема и упаковки посылок,
до переадресации и доставки, наши
специалисты, эффективно решат самые
различные задачи, возникающие перед
компаниями или частными лицами.
Клиенты MBE могут воспользоваться
широким спектром услуг экспрессдоставки от ведущих компаний, таких как
UPS, TNT, Пони Экспресс и других, а наши
специалисты помогут подобрать наиболее
подходящий вариант доставки.

MBE предоставляет услуги аренды
абонентских ящиков, обеспечивая
надежность и конфиденциальность
получения корреспонденции. Центры
MBE могут получать или перенаправлять
письма и посылки из любой страны и от
большинства ведущих перевозчиков. Во
многих Центрах предоставляется услуга 24
часового доступа к абонентским ящикам
и печати документов и оповещение о
доставке почты по SMS.*

Удобное сочетание различных
необходимых товаров в одном местеотличительная черта Центров MBE. Все
для упаковки: от конвертов и коробок,
до амортизирующих материалов и
упаковочной ленты.

Во многих MBE центрах, мы предлагаем
услуги аренды персонального
компьютера с доступом в Интернет,
к электронной почте, установленным
пакетом Microsoft Office® и другими
популярными программами. Так же
имеется возможность распечатать или
отсканировать документы.

Копировальные услуги

Оперативная
полиграфия и послепечатная обработка.

Отправка факсов.

Международная
пересылка.

MBE предлагает широкий спектр
копировальных услуг, включающих цветное
и черно-белое копирование, копирование
документов в больших объемах и
различных форматов.

Центры MBE предоставляют широкий
спектр услуг оперативной полиграфии,
включая ламинирование, брошюрирование,
изготовление брошюр, визитных карточек,
буклетов, наклеек и этикеток, т.е. всего
того, что позволит Вашему бизнесу
улучшить стиль и завоевать новых
клиентов.

Клиенты MBE могут отправлять, получать
и перенаправлять факсимильные
сообщения, куда угодно, как на
телефонный номер в соседнем доме, так
и на любой другой в любой точке земного
шара.

MBE предоставляет своим клиентам
доступ к получению почты, посылок
и товаров, купленных по каталогу или
в Интернет на адрес зарегистрированный
в США. Позже все эти товары
пересылаются в местные Центры MBE*
(на адрес на территории РФ).

уровня

Решения
для E-Business

Услуги по упаковке.

Сеть MBE идеально подходит для
биллинговых компаний и компаний
электронной торговли. Центры MBE - это
надежные и безопасные места для доставки
счетов и товаров, купленных в Интернете.
Если что-то необходимо вернуть, мы можем
сделать и это.

От хрупких произведений искусства до
компьютерного оборудования, наши
клиенты полагаются на нас во всем, что
касается качественной упаковки для
последующей экспресс-отправки.

* В Центрах, участвующих в программе.

это удобно все необходимое
		 в одном месте

Постоянная поддержка
Более чем двадцатипятилетний опыт успешной работы доказывает,
что концепция MBE эффективно работает в различных экономических
условиях и культурных средах. Откройте Центры MBE в своем регионе.
Франчайзи MBE получают:
Доказавшую свою эффективность Бизнес Модель. Мы знаем, как
открыть бизнес и обеспечить его развитие. С 1980 года, это открылось
более чем 5 900 Центров MBE. Мы разработали высокоэффективную
Бизнес Модель. Помимо получения лицензии, мы поделимся своим
опытом, благодаря которому, Ваш бизнес будет высоко эффективным
и быстро развивающимся.
Франчейзи посещают специальные

Обучение, руководство и постоянную поддержку. Мы проводим

курсы и проходят обучение в пилотном

обучение по всем необходимым аспектам работы Центра, наши

Центре в Москве.

специалисты помогут получить все необходимые знания для запуска и
успешной работы Центра MBE. И, что ещё более важно, данные курсы
были составлены таким образом, чтобы помочь развивать и управлять
растущей сетью Центров MBE в Вашем регионе. Наши специалисты из
отдела эксплуатации будут консультировать и посещать Ваши Центры,
чтобы помогать решать задачи, возникающие с ростом Вашего бизнеса.
Кроме того, существует возможность обмениваться опытом, новыми
идеями и знаниями в рамках семинаров, местных и международных
конференций, проводимых MBE.

эффективная
бизнес модель

Центры Mail Boxes Etc.,
находятся по всему миру,
в более чем 40 странах.

Глобальная сеть,
глобальный бренд
Сила в цифрах. Уверенная позиция на переговорах и высокие объемы
закупок помогают нам добиваться от поставщиков эксклюзивных
условий контрактов. Сейчас открывается всё больше возможностей
для установления особых отношений с крупнейшими поставщиками
товаров, услуг и оборудования, что гарантирует самые выгодные
условия их покупки и обслуживания. Всё это становится доступно, если
Вы являетесь частью глобальной сети MBE. Быть частью глобальной
сети - значит иметь возможность обмениваться лучшими идеями,
опытом и знаниями с ведущими международными франчейзи.
Всемирно известный и уважаемый бренд. Известный и мгновенно
узнаваемый в США бренд MBE получает всё большую известность
по всему миру. Однако, развитие бренда в Вашем регионе это Ваша
задача. Но ещё до того как MBE станет широко известен на Вашем
рынке, Вы сможете получать преимущества от его репутации
и международной известности при заключении сделок с крупнейшими
поставщиками.
Исследования и развитие бизнеса. MBE постоянно разрабатывает
новые продукты и услуги. В рамках концепции MBE существует
огромное количество новых возможностей - исследуя, тестируя
и внедряя всё самое лучшее, мы развиваем и укрепляем нашу
концепцию. От этого выигрывают все- и лицензиар, и наш клиент.

Оригинальное видение
Если Вы хотите преуспеть с MBE, Вам понадобится нечто большее,
чем просто инвестиции и умение управлять. Необходим оригинальный
взгляд на вещи, долгосрочная нацеленность на результат, полная
отдача делу, лидерские качества,- всё то, что делает MBE лидером
на международном рынке.
Будучи региональным лицензиаром MBE, Вы будете действовать
как небольшая штаб-квартира в Вашем регионе. Обучение,
поддержка и отработанная бизнес-модель помогут развивать Вашу
сеть и непрерывно повышать эффективность Центров. Используя
преимущества франчайзинга, Вы сможете быстро развить сеть
в своем регионе. Франчайзинг также предоставляет возможность
получения прибыли от продажи лицензий и получения роялти
от Ваших региональных Центров.
Сделайте следующий шаг, пожалуйста, заполните анкету заявителя
на сайте www.mailboxesetc.ru. Вся предоставляемая информация будет
«Сегодня я вдохновлен MBE больше

сохранена в строгой конфиденциальности. И конечно, подача данного

чем когда-либо, потому что я вижу,

заявления, Вас ни к чему не обязывает. Как только анкета будет

как по всему миру бурно развивается

получена, мы свяжемся с Вами для предоставления более подробной

концепция MBE,- изменяясь и

информации и обсуждения дальнейших шагов сотрудничества.

адаптируясь в глобальном масштабе».

Получить дополнительную информацию о MBE и возможностях

- Фил Томсон, Вице-президент
по международному развитию и операциям
Mail Boxes Etc. и The UPS Store

франчайзинга можно, связавшись с нами по телефону:
+7(495) 727-4216 или посетив наш сайт www.mailboxesetc.ru.

глобальное
			 лидерство

Наша миссия:
Помогать делать ведение бизнеса более легким,
предоставляя отвечающие высоким мировым
стандартам качества, клиентоориентированные
решения и услуги через свою франчайзинговую сеть.

Основные ценности:
•

Компетентность

•

Честность

•

Справедливость

•

Целостность

•

Доверие

•

Уважение

•

Приверженность делу

•

Ответственность

Сделайте следующий шаг.
Заполните анкету сегодня.

www.mailboxesetc.ru
MBE – Russia
109263, Россия, Москва, ул. Чистова д.24А
Тел.: +7 (495) 727 4216 факс: +7 (495) 727 4210

