
ФРАНЧАЙЗИНГ С КОМПАНИЕЙ

GREENWALL
Фитомодульные конструкции



 Франчайзинг – современный метод ведения 

бизнеса, при котором Франчайзер передает 

право на торговую марку и предоставляет 

надежные и проверенные временем методы 

управления бизнесом своим партнерам -

франчайзи за определенную плату. 



ЗАЧЕМ ФРАНЧАЙЗИНГ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ?

 Вступая в систему Франчайзинга «GREENWALL», предприниматель 

получает отлаженную систему ведения бизнеса, которая позволяет 

обеспечивать стабильные обороты и повысить рентабельность по 

сравнению с бизнесом, создаваемым с чистого листа. При этом 

компания «GREENWALL» оказывает всестороннюю поддержку на 

протяжении функционирования Вашего бизнеса.

 По статистике из 100% компаний, которые были открыты с нуля через 

3 года, выживают только 20 %.  Среди компаний, которые были открыты 

по договору франчайзинга через 3 года на плаву остаются 80 % 

компаний.

 «GREENWALL» - Ваш надежный партнер, в сотрудничестве с которым 

Вы сокращаете до минимума возможность финансового риска, и 

сможете быстро достичь ожидаемого результата. Используя наш опыт, 

мы научим Вас успешно вести бизнес в новой для Украины сфере. 

 «GREENWALL» - революционный прорыв в оказании услуг по 

озеленению помещений с помощью фитомодульных конструкций с 

автоматическим поливом

 Сотрудничая на условиях франчайзинга с  «GREENWALL», 

предприниматель становится полноправным партнером, включенным 

в фирменную  сеть представительств компании.  



В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ УСПЕХ КОМПАНИИ

«GREENWALL»
 Своевременность и актуальность. «GREENWALL» - которая использует 

только самые качественные материалы и работу 

сертифицированных специалистов. Уникальная компания, которая 

занимает новую нишу в сфере услуг по вертикальному озеленению 

помещений. 

 Продуманная стратегия развития. В создании и управлении 

компании «GREENWALL» принимают участие профессионалы, 

имеющие многолетний опыт работы в бизнесе, в сфере рекламного 

рынка,  в сфере управления и развития и маркетинга. На данном 

этапе развития компания «GREENWALL» ориентирована на 

агрессивную экспансию регионов и жесткую конкурентную политику. 

 Уникальная концепция. Разработанные диалоги с клиентами, четкие 

структуры продаж, продуманная стратегия развития, разработанная 

рекламная политика (которая включает в себя эксклюзивные PR и 

промо – акции), корпоративный сайт для каждого города и готовые 

схемы партнерских отношений с различными компаниями и другие 

позиции развития компании наделяют бренд «GREENWALL»  уникальной 

ценностью в глазах целевой аудитории.



 Ориентация на возможности. Концепция проекта  
«GREENWALL»  - это прогрессивное развитие сферы услуг 

вертикального озеленения. Отдел развития «GREENWALL»  
регулярно проводит мониторинг новых направлений в 
различных сферах, касающихся данного вида бизнеса. Это 
позволяет мгновенно отслеживать новейшие тенденции и 

благодаря широкой географии развития успешно и 
своевременно внедрять их в городах - франчайзи.

 Глобальность проекта. Партнерство с компанией 
«GREENWALL» делает франчайзи официальным 
представителем самой быстрорастущей компании в новой 

области бизнеса. Компания открывает свои филиалы более 
чем 100 городах Украины и ближнего зарубежья.  Участие во 
франчайзинговой программе компании «GREENWALL» – это 
возможность получать все плюсы и преимущества 
партнерской  сети, а также участвовать во всех рекламных и 

PR-кампаниях «GREENWALL».



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, СТАНОВЯСЬ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМ ПАРТНЕРОМ

КОМПАНИИ «GREENWALL» 

 Необходимые для работы материалы. Компария «GREENWALL» является 

производителем фитомодульных конструкций (на 1 марта 2015 г. Мощностя

предприятия позволяют изготавливать до 150 м2 готовых к установке модулей)Став 

представителем «GREENWALL» Вы получаете все материалы вне очереди, по 

партнерской цене, вне зависимости от объема закупок. Кроме того, вы 

становитесь официальным дилером завода на территории действия договора. 

 Постоянная информационно-техническая поддержка: обучение работе с 

продуктом, мостер-классы по засадке, устройству конструкций, консультации 

биолога, инструкции по уходу за растениями в гидропонике

 Корпоративную атрибутику, фирменные элементы, символику бренда. Начав 

работу с компанией «GREENWALL» вы не несете временных и финансовых затрат 

на построение бренда с нуля. А это разработка интересной (продающей) 

концепции, логотипа, фирменного стиля, дизайнерских решений по полиграфии,  

проведения маркетинговых исследований, создания корпоративного сайта и 

масса других позиций. Затраты на построение бренда с нуля колеблются от 

35 000 грн. Минимальные затраты по времени от 3 месяцев.  Став партнером 

«GREENWALL»  вы сразу получаете разработанную концепцию, логотип, 

фирменный стиль, дизайнерские наработки, результаты маркетинговых 
исследований, корпоративный сайт и дальнейшее постоянное обслуживание.

 Собственный сайт с настроенной рекламной компанией, для привлечения новых 

клиентов. Разработка и создание сайта по времени занимает от 1 до 3 месяцев, 

стоимость создания качественного, продающего сайта колеблется от 8000 до 

15000 грн.   С «GREENWALL»  вы бесплатно и мгновенно становитесь владельцем 

дорогого, красивого корпоративного сайта.



 Внедрение базовых партнерских программ.  Для того, чтобы компания процветала 
необходимо иметь большое количество компаний - партнеров. В «GREENWALL»  вы 
сразу получаете пошаговые инструкции  и бесценный опыт сотрудничества с 
дружественными компаниями.

 Рекомендации по организации широкомасштабной рекламной кампании. Для  
полноценного продвижения компании необходимо знать основы маркетинга и 
различные подводные камни рекламного рынка. Сотрудничая с «GREENWALL» вам не 
нужно тратить время на обучения особенностям рекламы и маркетинга. Вы 
получаете бесценный опыт и конкретные указания по продвижению компании в 
Вашем городе абсолютно бесплатно. SMM, контекстная реклама Яндекс и Google, 
брендбук, маркетинг кит, отзывы и реализованные проекты.

 Обучение управленческого персонала филиала. Обучение топ - менеджмента 
представительства «GREENWALL»  в Вашем городе особенностям и тонкостям 
управления данным видом бизнеса бесплатно.

 Методические и консультационные тренинги по корпоративным стандартам  
обслуживания и технологии продаж. Для успешного ведения бизнеса необходима 
действующая рабочая Система. Это целый набор шаблонных позиций (таких, как 
структура ответа на входящий звонок, структура разговора с клиентами, написание и 
корректировки скриптов, корректировка и оформление коммерческих 
предложений,  кейсы действий в различных ситуациях и т.д.) помогающих продажам 
и поддерживающих имидж компании на самом высоком уровне. В партнерстве с 
«GREENWALL» вы получаете все успешные разработанные маркетологами позиции 
бесплатно.

 Бизнес обучение – стратегический маркетинг, построение маркетинговых планов, 
точек контакта. Распределение бюджета, позиционирование бренда, описание 
коммуникаций с клиентами. Создание структуры продаж, формирование отдела 
продаж, агентской сети, работа с поставщиками  контрагентами, выявление 
особенностей региональных целевых аудиторий

 Наладка бизнес-процессов – внедрение разработанной системы 
документооборота, CRM (система учета каждого клиента, контакта и каждого этапа 
продаж). Анализ эффективности работ – планирование и разработка ключевых 
показателей, отслеживание статистики и основных конверсий.



ВЫБИРАЯ КОМПАНИЮ «GREENWALL» ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ОФИСА

 Фитомодуль 60*60 см.

 Фитокартина 90*70 см.

 Фитостена 100*200 см.

 Конструкция по индивидуальному дизайну до 3 м2

 Комплект удобрений и минералов для гидропоники

 Мох сфагнум, керамзит для засадки 

зеленого офиса.



БРЕНДБУК «GREENWALL»

 Макеты раздаточных материалов (визитки, флаера, 

буклеты)

 Фирменный стиль, образцы коммерческих 
предложений, договоров.

 Личный сайт с настроенной контекстной рекламой 

для Вашего региона

 Макеты каталогов цветов, спецификаций 

конструкций.



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

«GREENWALL»

 Стартовый объем продаж для начинающих 
франчайзи – 10 м2/ месяц.

 Для этого необходимо провести всего 20 встреч с 

презентацией или:

 Провести мастер-классы по конструкциям для 
дизайнеров и архитекторов

 Запустить рекламу в интернете на регион

 Посетить дизайнерские и архитектурные выставки

 Сделать рассылку дизайнерам Вашего региона



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

«GREENWALL»

 При выполнении минимального плана в 10 м2, Вы 

зарабатываете с:

 Продажи конструкций – от 20 250 грн.

 Наполнения конструкций – от 15 000 грн.

 Обслуживания примерно 5 м2\мес. – 1500 грн.

Итог: 36 750 грн.



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «GREENWALL»

 Калькулятор прибыли:

 с наполнения модулей цветами 150% (в стоимость 

входят: цветы, мох сфагнум, керамзит, питательный 

раствор, месяц обслуживания + гарантия на цветы в 
период обслуживания)

 с продажи конструкций рекомендованая наценка 

60%

 аренда фитостен – для фотосессий, свадеб, 

мероприятий и т.д. Средняя стоимость 450 грн.\м2 в 

день



ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА УСПЕШНОГО БИЗНЕСА С

КОМПАНИЕЙ «GREENWALL»

Телефоны Интернет Отдел продаж ОРГ техника

ЧТО ВАМ ТОЧНО НЕ ПОНАДОБИТСЯ:

Организовывать 

производство

Содержать 

склад

Получать лицензии 

и сертификаты

Получать 

профильное 

образование



ИНВЕСТИЦИИ

 1 – 2 месяц инвестиционный

 Паушальный взнос: 79 900 грн.

 Аренда офиса: 4000 – 10 000 грн.

 Закупка техники: 25 000 – 40 000 грн.

 Меблирование: 10 000 – 25 000 грн.

 Растения для засадки зеленого офиса: 10 000 – 14 000 грн.

 Рекламные расходы: 3 000 – 10 000 грн.

 Зарплатный фонд:12 000 – 18 000 грн.

 3 – 4 месяц до выхода на самоокупаемость

 Аренда офиса: 4000 – 10 000 грн.

 Рекламные расходы: 3 000 – 10 000 грн.

 Содержание офиса: 1 000 – 3 000 грн.

 Зарплатный фонд: 12 000 – 18 000 грн.

* Усредненные цифры, для каждого региона требуется индивидуальный просчет



БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕЙ

КОМАНДЕ

Украина, Днепропетровск

Пр. Правды 29 офис 209

Руководитель отдела Франчайзинга:

Каленчук Роман Эдуардович

+38-098-883-93-86

info@greenwall.in.ua

www.greenwall.in.ua


