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ФРАНШИЗА Сети агентств «СОНАТА» – это 
ЛЕГКИЙ старт в мире  туристического бизнеса 

В рамках франчайзингового договора, мы 
предлагаем не только право работать под ТМ 
Сети агентств «СОНАТА», но и организацию 
бизнеса, наработанную систему взаимодействия  
и другие объекты интеллектуальной 
собственности, программное обеспечение, 
обучение персонала, повышенную комиссию. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Доверие к торговой марке СА «СОНАТА» и 
узнаваемость бренда 

• Высокое качество предоставляемых услуг 

• Единые стандарты ведения бизнеса 

• Возможность предоставления широкого 
спектра сопутствующих и 
взаимодополняющих туризму услуг 

КОНЦЕПЦИЯ ФРАНШИЗЫ 

www.sonata-ua.com                    www.sonata-franchise.com 



ЛЕГКИЙ СТАРТ 
Готовая та проверенная модель бизнеса, которая эффективно работает и поможет легко получать 
прибыль. 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
Возможность минимизировать расходы, выбирая один из четырех форматов франшизы 
наиболее экономически и стратегически выгодный именно для вас. 

 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Собственный туроператор SONATA постоянно работает над улучшением и разработкой новых 
туристических направлений и занимает лидирующие позиции в организации экскурсионных и 
индивидуальных туров в Израиль, США и Канаду.  Персональные аккредитации в посольствах, 
студенческие программы Work&Travel  программы стажировок Internship and Trainee   -  все это 
высоковостребованные собственные продукты СА «СОНАТА». 

 
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
СА «СОНАТА» предлагает своим клиентам помощь в решении любого вопроса, связанного с 
заграницей. Мы предоставляем такие услуги, как оформление виз, пассажирские перевозки, 
высшее образование за рубежом, языковые курсы для детей, трудоустройство и множество 
студенческих программ. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФРАНШИЗЫ 

 



ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Все франчайзи СА «СОНАТА» получают комплексное сопровождение и полную организационную, 
образовательную, техническую, маркетинговую и юридическую поддержки.  

 
БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
Мультиформатность деятельности компании, которая включает в себе разнообразие услуг, 
позволяет зарабатывать весь год несмотря на сезонность. 

 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКОВ 
Открытие франчайзингового офиса будет стоить дешевле, чем создание совершенно нового 
продукта. Получив готовые бизнес-процессы, франчайзи застрахован от принятия ошибочных 
решений. Известная марка гарантирует большее число клиентов и повышает прибыльность 
бизнеса. 

 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД 
Полный спектр туристических и сопутствующих услуг обеспечивают стабильность заработка 
независимо от сезона. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФРАНШИЗЫ 

 



• 15 лет успешного опыта работы в туризме 

• Динамично развивающаяся компания 

• Широкий спектр услуг 

• Собственные туроператорские направления 

• Эксклюзивные программы трудоустройства, стажировок и образования за рубежом 

• Минимальные инвестиции 

• Быстрая окупаемость 

• Стабильная прибыль 

• Поддержка по всем организационным вопросам и вопросам, касающихся обслуживания клиентов 

• Наша сеть офисов – как новички, так и профессионалы в своей отрасли 

• Надежные и проверенные партнеры 

• Ориентированность на потребности и запросы каждого конкретного агента и партнера 

• Качественный уровень обслуживания клиентов 

Франшиза Сети агентств «СОНАТА» - доход круглый год! 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ  
СЕТИ АГЕНТСТВ  «СОНАТА» 
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• Возможность работы под известной Торговой Маркой - СА «СОНАТА» 

• Отработанные бизнес процессы и предоставление необходимой документации 

• Методологии по ведению бизнеса - бизнес-book 

• Помощь в составлении бизнес-плана и медиа-плана 

• Консультации по подбору помещения 

• Возможность подготовки дизайн-проекта интерьера и экстерьера офиса 

• Помощь в отборе и аттестации персонала 

• Должностные инструкции и система мотивации сотрудников  

• Ежедневная консультация куратора на всех этапах деятельности 

• Централизованный контроль сервиса 

• Техническая поддержка 

• Рекламная поддержка 

• Образовательная поддержка 

• Юридическая поддержка 
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ЧТО ПОЛУЧАЮТ ФРАНЧАЙЗИ? 



• Удобные он-лайн сервисы для поиска, бронирования туров, билетов  

• Программы лояльности для постоянных клиентов 

• Отдых и путешествия в рассрочку 

• Регулярные акции 

• Доступные цены 

• Разработка уникальных путешествий для каждого клиента 

• Бесплатные раздаточные материалы 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА 

• Комплексное сопровождение и полная поддержка 

• Возможность стратегического планирования продаж 

• Разработка медиа и бизнес-планов 

• Получение повышенного процента комиссионного вознаграждения 

• Помощь персональных кураторов в центральном офисе 

• Прямые доступы в ТОП основных туроператоров Украины 

• Обучение и контроль знаний персоналу ФО центральным офисом 

• Создание персонализированного корпоративного сайта 
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PREMIUM франшиза – форма организации собственного 
бизнеса под известной ТМ СА «СОНАТА», при которой 
франчайзер предоставляет комплексную поддержку франчайзи 
в организации и сопровождении деятельности на всех этапах 
сотрудничества. В свою очередь, владелец Premium франшизы 
берет на себя обязательства по оформлению офиса и наёма 
квалифицированного персонала. Выполнив план продаж, 
франчайзи может успешно реализовывать туристический 
продукт за повышенные комисионные и пользоваться 
скидками от СА «СОНАТА». 

PREMIUM франшиза 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ 

• Принятие и соблюдение стандартов Сети 

• Опыт управления бизнес-процессами 

• Наличие персонала (не менее 1 сотрудника) с опытом 

         работы в сфере туризма 

• Готовность к выполнению плана продаж СА «СОНАТА» 

• Наличие офиса (от 15 км2), оформление согласно стандартам корпоративного стиля 
СА «СОНАТА» 

• Зарегистрированный субъект предпринимательской деятельности 

• Организация и проведение рекламных компаний после утверждения центральным офисом. 
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PREMIUM франшиза 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС  
Города-миллионники – 800 $   

Областные центры – 700 $   
Районные центры и небольшие города – 600 $

РОЯЛТИ -ежемесячный платеж 
Города-миллионники –  0- 1100  грн /мес. * 

Областные центры –  0- 1100 грн /мес. * 
Районные центры и небольшие города –  0- 550  грн/мес.  

* с 3-го месяца работы 

ИНВЕСТИЦИИ 
3000 - 4000 $ 

ОКУПАЕМОСТЬ 

от 5 мес. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА 

• Организационная, образовательная, техническая и юридическая поддержки 

• Минимизация инвестиционных расходов 

• Полная окупаемость бизнеса уже через 4 месяца 

• Повышенный процент комиссионного вознаграждения 

• Помощь персональных кураторов  

• Предоставление прямых доступов к системам онлайн-бронирования ТОП основных 
туроператоров Украины 

• Размещение контактной информации на странице сайта ЦО 

• Отсутствие контроля со стороны ЦО по планированию продаж 
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LIGHT франшиза 
 
 
 

LIGHT франшиза – форма организации бизнеса под ТМ СА 
«СОНАТА», при которой франчайзи сможет запустить продукты 
от Сети агентств «СОНАТА» по самым лояльным условиям 
сотрудничества с минимальными инвестициями от 
франчайзера. Франчайзи может по самым низким 
требованиям, относительно оформления офиса, без наема 
квалифицированного персонала и обязательств по выполнению 
планов продаж реализовать бизнес за повышенные 
комиссионные. 



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ 

• Принятие и соблюдение стандартов Сети 

• Зарегистрированный субъект предпринимательской деятельности 

• Другие требования, установленные Законом Украины «О туризме» для турагентов» 

• Опыт управления бизнес-процессами 

• Желательно наличие сотрудников с опытом работы в туристической сфере 

• Собственная или арендованная площадь под организацию рабочего места продаж от 5 м2 

• Самостоятельная организация, планирование, продвижение точки продаж 

• Оформление точки продаж по минимальным требованиям корпоративного стиля 
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ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
Города-миллионники – 700 $   

Областные центры –  600 $  
Районные центры и небольшие города  – 500 $ 

РОЯЛТИ - ежемесячный платеж 
Города-миллионники – 2200  грн /мес. * 

Областные центры – 2200 грн /мес. * 
Районные центры и  небольшие  города – 1100  грн/мес 

* с 3-го месяца 

ИНВЕСТИЦИИ 

2000 - 3000 $ 

ОКУПАЕМОСТЬ 

от 4 мес. 

LIGHT франшиза 
 



MASTER франшиза – форма организации франчайзингового 
бизнеса, при которой владелец мастер-франшизы вправе 
представлять интересы франчайзера (СА «СОНАТА») на 
определенной территории, заниматься поиском потенциальных 
партнеров (субфранчайзи) с правом продажи субфраншизы 
компании-франчайзера. Франчайзер получает фактическое 
расширение собственного бизнеса и систему быстрого 
эффективного управления, а владелец Master франшизы - 
деньги. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА 

• Эксклюзивная свобода действий на использование ТМ и развитие собственной микросети в 
соответствующем регионе 

• Прямые доступы к системам онлайн-бронирования ТОП TO Украины 

• Оптимизация финансовых затрат на открытие собственных и субфранчайзинговых точек 
продаж 

• Получение регулярных отчислений с роялти и вступительных взносов от открытых офисов 
субфранчайзи 

• Получение пассивного дохода от деятельности субфранчайзингових офисов 

MASTER франшиза 
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MASTER франшиза 

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ 

• Принятие и соблюдение стандартов Сети; 

• Зарегистрированный субъект предпринимательской деятельности; 

• Другие требования, установленные Законом Украины «О туризме» для турагентов»; 

• Опыт в сфере туризма в своем регионе от 3-х лет или сотрудничество от 1-го года в 
качестве франчайзи Сети агентств «СОНАТА»; 

• Наличие квалифицированного персонала с опытом работы в сфере туризма; 

• Собственная или арендованная площадь под организацию офисного помещения от 35 м2; 

• Поиск, организация запуска и создание комплексной бизнес-системы для 
субфранчайзингових офисов; 

• Оформление офиса согласно всем стандартам корпоративного стиля СА «СОНАТА»; 

• Предоставление обучения и комплексной поддержки на услуги для собственной 
микросети; 

• Безупречная деловая репутация и умение ориентироваться на различные сегменты 
клиентов. 

 

 

www.sonata-ua.com                         www.sonata-franchise.com 



Стоимость Мастер-франшизы Сети агентств «СОНАТА» зависит от административной 
территории, на которую распространяется возможность организации бизнеса: 

MASTER FRANCHISE  CITY - возможность приобретения мастер-франшизы на город. 
 
MASTER FRANCHISE REGION - возможность приобретения мастер-франшизы на 
определенный регион (город + область). 
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Стоимость MASTER франшизы 

MASTER FRANCHISE CITY 
5000 $ 

MASTER FRANCHISE REGION 
10000 $ 



MOBILE франшиза – форма организации франчайзингового 
бизнеса, при которой специалистам с опытом работы в туризме 
предоставляется возможность зарабатывать и работать на себя, 
используя известный бренд туристической компании 
«СОНАТА». Вы можете работать с клиентами в свободном 
режиме - нет необходимости арендовать офис и заключать 
договоры с туроператорами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА 

• Личная свобода - вы сами решаете, с кем и когда вам сотрудничать 

• Отсутствие начальника 

• Размещение контактной информации на странице сайта ЦО 

• Прямые доступы в ТОП основных туроператоров Украины 

• Облегченная форма организации бизнеса, нужно только иметь регистрацию СПД 

• Отсутствие дополнительных затрат (работа без аренды офиса, наружной рекламы, сотрудников) 

• Все бухгалтерские формальности берет на себя центральный офис, оставляя вам только 
творческую составляющую бизнес-процесса. 
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MOBILE франшиза 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ 

• Принятие и соблюдение стандартов Сети 

• Зарегистрированный субъект предпринимательской деятельности 

• Другие требования, установленные Законом Украины «О туризме» для турагентов» 

• ! Опыт работы в сфере туризма от 1-го года 

• Наработанная база клиентов 

• Наличие персонального ноутбука и принтера, сканера 
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MOBILE франшиза 
 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

700 $  

РОЯЛТИ -ежемесячный платеж 

1100 - 2200 грн/мес. 

ИНВЕСТИЦИИ 

1000 - 1500 $ 

ОКУПАЕМОСТЬ 

от 2 мес. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  

• Сопровождение и запуск офиса 

• Разработка дизайнером рекомендаций по оформлению интерьера и экстерьера 
офиса 

• Консультации в подборе персонала (специалистов с соответствующим опытом 
работы) 

• Составление инвестиционного плана 

• Предоставление бизнес-бука, основ стандартизации с ведения документооборота. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

• Доступ к специализированным системам on-line бронирования туров, отелей, 
круизов, аренды автомобилей, автобусных и ж\д билетов 

• Возможность продажи авиабилетов по всему миру без получения специальных 
аккредитаций 

• Разработка персонального сайта 

• Предоставление корпоративных средств связи: e-mail, skype 

• Подключение к СRM-системе 

• Возможность  подключения телефонии 

 

www.sonata-ua.com                     www.sonata-franchise.com 

ПОДДЕРЖКА СЕТИ АГЕНТСТВ «СОНАТА» 
 



РЕКЛАМНАЯ  
• Предоставление требований и рекомендаций по стилистике оформления офиса 
• Визуализации и разработка макетов оформления офиса 
• Предоставление корпоративных элементов брендирования офиса 
• Участие в сетевых бонусных программах и акциях 
• Услуги дизайнера 
• Предоставление корпоративных POS-материалов 
• Участие в туристических выставках, форумах, конференциях 
• Рекомендации по запуску рекламы 
• Разработка индивидуального медиа-плана 

 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
• Консультация по вопросам открытия офиса и дальнейшее сопровождение 

деятельности франчайзи 
• Право поручить разбирательство возможных спорных вопросов 

профессиональному юристу СА «СОНАТА» 
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ПОДДЕРЖКА СЕТИ АГЕНТСТВ «СОНАТА» 
 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 
• Комплексное обучение специалистами ЦО и предоставление рекомендаций по 

ведению своего бизнеса 
• Предоставление базы знаний по всем видам компании для дистанционного 

обучения 
• Организация и участие в рекламных турах 
• Повышение квалификации сотрудников на семинарах и тренингах 
• Регулярное проведение вебинаров, конференций для улучшения знаний по всем 

нашим продуктам на постоянной основе 
• Аттестация и проведение контроля знаний продукта менеджерами ЦО 
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ПОДДЕРЖКА СЕТИ АГЕНТСТВ «СОНАТА» 
 



ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

• Центральная вывеска с 
логотипом 

• График работы 

• Вывеска с перечнем услуг 

• Лайтбокс 

• Штендер 

ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
• Уголок потребителя  
• Корпоративная стела  
• Корпоративная мебель 
• Картины с видами стран на холсте 

 

www.sonata-ua.com               www.sonata-franchise.com 

Требования к оформлению офисов 
формат PREMIUM 

ФОРМАТ PREMIUM 



 

ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

• График работы 

• Вывеска с перечнем услуг 

ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
• Уголок потребителя  
• Корпоративная стела-ролл-ап 

 

www.sonata-ua.com                 www.sonata-franchise.com 

Требования к оформлению офисов 
формат LIGHT 

ФОРМАТ PREMIUM 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОФИСОВ 
СЕТИ АГЕНТСТВ «СОНАТА» 

ОФОРМЛЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ 
ОФИСОВ 
 
 • Должно быть выполнено в 
соответствии с корпоративных 
требований, описанных в брендбуке. 
 
 • Экстерьер каждой агентства Сети 
разрабатывается индивидуально. 
 
 • Все элементы внутреннего 
оформления должны гармонично 
сочетаться между собой.  
 
• Офисное пространство должен 
планироваться таким образом, чтобы 
можно было выделить определенные 
зоны: зона ожидания, зона приема 
клиентов, хозяйственная зона.  
 
• Вся мебель, которые находятся в зоне 
обcлуживания  клиентов, должны быть 
выполнены в одном стиле и 
корпоративной цветовой гамме. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОФИСОВ 
СЕТИ АГЕНТСТВ «СОНАТА» 
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Сеть агентств «СОНАТА» в Украине 

 

Более  

40 франчайзинговых 

офисов 

по всей Украине! 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
Украина, г. Киев  
01054, ул. Дмитриевская, 19-А, оф. 4 
 
ВИКТОРИЯ КОВАЛЬ  
Директор по развитию СА«СОНАТА»  
+38 (067) 2404960 
Email: info@sonata-franchise.com  
Skype:  sonata_mar 
 
БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 


