
  Франшиза Национальный Визовый
Центр 
  г.Днепр ул.Чкалова 38а.
  Тел.0676102626 
  www.uavisa.com.ua

  Приглашаем для вступления в сеть агентства по трудоустройству и
туристические  агентства.

   

  Наша цель - создать всеукраинскую сеть агентств визовой поддержки и
трудоустройства за рубежом.

  Что такое франшиза Национальный Визовый Центр?
  Франшиза под нашим брендом предполагает сотрудничество между нашими компаниями, при котором
Франчайзер (владелец бренда НВЦ) передает на возмездном основании свои знания, использование
торговой марки, сайт , успешные инструменты получения клиентов. При этом франчайзи остается
отдельным юридическим лицом и несет полную ответственность перед клиентами. 
  О нас
  Мы успешно работаем в сфере визовой поддержки и предоставление услуг трудоустройства за рубежом
с 2012 года. Имеем свои представительства в Днепре, Одессе и Праге. 
  Применяем инструменты и методы продвижения бренда в сети интернет посредством СЕО и
контекстной рекламы. Используем smm продвижение и системно увеличиваем количество посетителей
на сайте.
  Почему мы предлагаем нашу франшизу?
  На данный момент среднее количество посетителей на сайте составляет 1000 человек в день. Эта цифра
постоянно растет.

 



  Мы планируем расширении сети, в связи с увеличением количества обращений со всех регионов
Украины.
  В первую очередь мы хотим видеть сильных партнеров в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве и Ровно, где
наибольшее количество обращений.

  Что мы даем участнику сети?
  Использование бренда Национальный Визовый Центр 
  Использование сайта uavisa.com.ua. Возможность добавления вакансий на сайте. Контактная
информация в профиле представительства и контактов
  Обеспечиваем приток потенциальных клиентов в вашем регионе
  Доступ к базе данных партнеров - работодателей. Общая база среди всем участников сети.
  Перевод звонков и передача контактов клиентов из региона, где находится офис. 
  Консультация по работе 
  Договора для работы с клиентами 
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  Требование к потенциальным участникам сети 
  Опыт работы в сфере трудоустройства за рубежом, туризме или визовом центре
  Наличие офиса, хорошая репутация и рекомендации от коллеги или клиентов
  Наличие открытого ФЛП, юр лица
  Уверенное пользование ПК, доступ к интернету
  Удобное расположение офиса

  Условия вступления в сеть 

  Почему наше предложение самое выгодное ?
�.   Мы не ставим партнеров в жесткие рамки как и с кем работать. 
�.   Все участники сети работают над общей целью и делятся контактами работодателей и партнеров
�.   Мы берем на себя большую часть расходов на рекламу и привлечение клиентов
�.   Мы даем вам площадку для размещения Ваших предложений\вакансий на сайте uavisa.com.ua,
таким образом привлекаем к продаже вакансий всем участников сети

�.   Мы передаем Вам контакты уже заинтересованных лиц, в покупке ваших услуг
�.   Ежемесячно мы наращиваем количество посетителей сети и количество вакансий на сайте
�.   Мы предлагаем объединение компаний с целью увеличения прибыльности каждой и улучшению
качества работы с партнерами за рубежом. 

  На все вопросы Вам ответит директор компании Татьяна Борщ 
  +380676102626

  Город    Единоразовый взнос   Ежемесячный взнос
�Пробный период �
месяца�

  Ежемесячный взнос 

  Киев   ���� грн   ���� грн в месяц   ���� грн 

  Областные центры    ���� грн   ��� грн в месяц   ���� грн 

  Районные центры и
другие города

  ���� грн   ��� грн в месяц   ���� грн




