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В 2008 году наша команда начала свою деятельность в туристической сфере с оформления виз для всех 
вариантов выезда за рубеж. 

За эти 8 лет мы разработали уникальную методику, приобрели колоссальный опыт работы в сфере туризма, 
иммиграционных и визовых услуг, чтобы получение визы было максимально простым и комфортным для 
наших клиентов, сумели существенно расширить перечень направлений деятельности и выросли до 
крупной Международной компании с представительствами в США, Польше, (в ближайшее время также 
планируется открытие офисов в Казахстане, Беларуси, Молдове и Литве).

О КОМПАНИИ01

8 ОПЫТА
ЛЕТ

35 НАПРАВЛЕНИЙ

УСЛУГ

ВИЗЫ  ТУРЫ
ИММИГРАЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВСЕ СТРАНЫ МИРА!
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6000

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
2000 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ОКОЛО 6000
КЛИЕНТОВ В ГОД

ZaKordon – сертифицированный представитель БОЛЕЕ 2000 
учебных заведений по всему миру, начиная от языковых школ и 
заканчивая гарвардским университетом, миграционных адвокатов 
В США, Канаде и большинстве стран Европы. 
 
Нами открыты десятки тысяч виз, отправлены десятки сотен 
людей на ПМЖ в другие страны, проданы тысячи туров, мы помогли 
сотням людей получить образование за рубежом!
 
Сделав ставку на индивидуальный подход к каждому клиенту 
и высокое качество предоставляемых услуг, Консалтинговое 
туристическое агентство ZaKordon зарекомендовало себя лидером 
по ведущим направлениям на рынке туристических услуг.

Направления нашего бизнеса



НАША КОМАНДА



НАША АУДИТОРИЯ02

Обеспеченные люди, которые имеют возможность регулярно 
выезжать за рубеж на отдых, лечение, с целью обучения детей, 
приобретения недвижимости или открытия собственного бизнеса.

Люди, испытывающие финансовые затруднения и желающие 
поправить свое положение за счет выезда за границу с целью 
получения работы или на ПМЖ со всей своей семьей.

Люди среднего класса, владельцы малого бизнеса: 
Покупка/ продажа: автомобилей, техники, продуктов питания, 
товаров для быта. Предоставление услуг для соотечественников, 
работающих за границей: грузопассажирские перевозки, доставка 
товаров, денег и т.п. Открытие виз для собственных нужд, своим 
сотрудникам и клиентам.

Дети, которые приезжают к своим родителям, работающим за 
рубежом, как просто погостить, так и провести летние каникулы 
(на сегодня - более миллиона человек работает в Италии, так же 
большое число наших граждан в Испании, Португалии, Франции, 
Германии, Чехии, Германии, США, Канаде).

Примечание: по информации Всемирного банка и Международной организации по миграции, за границей работает около 6,5-8 млн. украинцев.

В ВОРОНКУ ПРОДАЖ НАШИХ УСЛУГ ПОПАДАЕТ 80% НАСЕЛЕНИЯ!



На сегодня, ZaKordon – единственное Консалтинговое туристическое агентство в СНГ, 
предоставляющее максимально широкий ассортимент услуг в сфере образования за 
рубежом, международного туризма и выезда за границу.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ03

Приоритетные направления – Европа США, Канада, Англия, Китай

ВИЗЫ ВО ВСЕ
СТРАНЫ МИРАСТРАН

130 ВИЗЫ: Рабочие | Бизнес, служебные | 
Туристические | Культура и спорт | Гостевые 
| Детские | Репатриационные | Тировские | 
Транзитные
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Польша, Литва | США | Канада  
Англия | Австралия | Украина

ИМИГРАЦИЯ
В ЕВРОПУ

ВНЖ | ПМЖ | Регистрация компаний за рубежом | Бизнес иммиграция | Беженство, 
изменение статусов пребывания | Сертифицированные представители лучших 

миграционных адвокатов  
ГРАЖДАНСТВО РАЗНЫХ СТРАН МИРА
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  ЕВРОПА: Польша, Литва, Чехия, 
Бельгия, Дания, Финляндия

ДР. СТРАНЫ: США | Канада | Англия  
Израиль | Китай

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ЗА РУБЕЖОМ
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  ЕВРОПА: вся Европа
ДР. СТРАНЫ: США | Канада | Англия  

Кипр | Австралия 
 
 

ZaKordon – сертифицированный представитель более 
2000 учебных заведений по всему миру

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
2000

Языковые курсы для всех возрастов | Подготовка 
к вступлению в Колледж, IELTS, TOEFL | Высшее 
образование | Последипломное образование | 
Получение степеней Бакалавра, Магистра, Доктора | 
Летние каникулы (с изучением языков для школьников) 
| WORK&TRAVEL | WORK&STUDY | Стажировки АУПР

ОБРАЗОВАНИЕ04



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ03

Работа с лучшими, надежными туроператорами,  
доступ к базам горящих туров

ГОРЯЧИЕ ТУРЫ
ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА

Авиа туры | Автобусные туры | Индивидуальные туры  | 
VIP туры | Эконом туры | Туры без Биометрии
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 ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА:  
США | Канада | Польша | Кипр 

 
 
ZaKordon – представитель Кипрской строительной компаний Noyanlar development

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ
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Cамые дешевые билеты на все направления

АВИАКАССА07

 
 

БЮРО ПЕРЕВОДОВ АПОСТИЛЬ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
08

НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ



Успешный опыт в сфере туризма, масштабность видов деятельности, 
внушительная база постоянных клиентов, востребованность и 
перспективность направления позволяют нам строить амбициозные 
планы по расширению сети Консалтинговых туристических агентств 
ZaKordon по системе франчайзинга. 

Франчайзинг открывает для партнеров широкие возможности быть 
независимым предпринимателем и при этом пользоваться всеми 
преимуществами отработанной на практике бизнес-модели.

ФРАНЧАЙЗИНГ04

• Это быстрый, эффективный и надежный способ начать 
собственный бизнес.

• Использование уникальных апробированных методик и технологий.
• Поддержка со стороны франчайзера, параллельно развивающего 

аналогичный бизнес.
• Эффект сети (удешевление стоимости туров, единая программа 

продвижения и т.д.).
• Надежность франчайзингового бизнеса, доказанная мировым 

опытом. 

       ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ:
• Многофункциональность, отсутствие аналогов
• Минимальные начальные инвестиции и высокая доходность
• Быстрый срок окупаемости инвестиций
• Отработанные методики оформления выездных документов
• Наличие международных сертификатов
• Стартовое обучение персонала
• Контроль качества и повышение уровня обслуживания
• Единая маркетинговая политика
• Поддержка правообладателя на всех этапах

ФРАНЧАЙЗИ ПОЛУЧАЮТ:
1. Право работы под торговой маркой (товарным знаком) ZaKordon.
2. Помощь в получении необходимых сертификатов.
3. Финансовую модель развития бизнеса.
4. Помощь при запуске:

• стандарты оформления офиса;
• перечень необходимой мебели и оснащения;
• обеспечение рекламными материалами (макеты или в готовом виде);
• работа команды запуска франчайзера и проведение мастер-класса 

перед открытием;
• первичное обучение персонала;
• создание сайта или лэндинг-страниц;
• рекламная кампания запуска.

5. Поддержка по ведению и продвижению бизнеса:
• профессиональные консультации по ведению бизнеса;
• предоставление примеров договоров и бланков; 
• использование корпоративного сайта для развития бизнеса;
• выгодные, сетевые условия закупки;
• рекомендации по ценовой политике;
• проведение семинаров и вебинаров для персонала и владельцев бизнеса. 

     ПРИОРИТЕТНОСТЬ БИЗНЕСА ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ      ПРИОРИТЕТНОСТЬ БИЗНЕСА ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ



ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРУ И ОФИСУ КОМПАНИИ05

1. Необходимые инвестиционные возможности.
2. Наличие помещения (арендованного или собственного). 
3. Взаимодоверие, ответственный подход к бизнесу.
4. Соблюдение стандартов работы.
5. Активное участие в развитии бренда и сети.

Размещение:
1. Центральные районы города (для небольших городов).
2. Центральные, близкие к центру или спальные районы города (для городов-

миллионников).
3. Соседство с ТЦ, ТРЦ и бизнес-центрами.
4. Фасадное помещение (желательно).
5. Удобная транспортная развязка, недалеко от метро и остановок общественного 

транспорта.

Помещение:
1. Чистое, светлое помещение, с удобным доступом и наличием:

• необходимой мебели;
• оргтехники;
• интернета. 

2. Общая площадь – от 10 кв.м.
3. Возможность брендирования и размещения наружной рекламы

 ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРУ    ТРЕБОВАНИЯ К ОФИСУ КОМПАНИИ



АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА06

ЧТОБЫ УЖЕ ЗАВТРА
СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
ПЕРСПЕКТИВНОГО И
ВОСТРЕБОВАННОГО
БИЗНЕСА П0
ФРАНШИЗЕ
ВАМ НУЖНО:

1. Перезвонить или написать нам по 
указанным контактам.

2. Согласовать условия сотрудничества 
и размещения офиса.

3. Подписать Лицензионный договор и 
оплатить паушальный взнос. 

4. Получить стандарты ведения бизнеса, 
макеты (или отпечатанные) рекламные 
материалы.

5. Осуществить ремонт, брендирование 
и оснащение офиса.

6. Подобрать персонал, пройти стартовое 
обучение.

7. Провести необходимые маркетинговые 
мероприятия.

8. Осуществить торжественное открытие 
агентства.

9. Работать и получать прибыль.



УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ07

$50/ ЕЖЕМЕСЯЧНО
РОЯЛТИ

ЕжЕмЕсячныЕ отчислЕния от оборота

ПЕрвыЕ 3 мЕсяца. - бЕсПлатно

 
ГОРОД ДО 50,000 ЧЕЛОВЕК

$1499
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Паушальный (встуПитЕльный) взнос (разово)

$3000
ИНВЕСТИЦИИ

размЕр инвЕстиций на этаПЕ заПуска 
(бЕз учЕта Паушального взноса)

ОТ 6 МЕСЯЦЕВ
ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

срок возврата вложЕнных инвЕстиций

С 4-ГО МЕСЯЦА РАБОТЫ
САМООКУПАЕМОСТЬ

выход на самоокуПаЕмость

БОЛЕЕ$2000
ПРИБЫЛЬ

срЕднЕмЕсячная чистая Прибыль

$90/ ЕЖЕМЕСЯЧНО
РОЯЛТИ

ЕжЕмЕсячныЕ отчислЕния от оборота

ПЕрвыЕ 3 мЕсяца. - бЕсПлатно

 
ГОРОД ДО 250,000 ЧЕЛОВЕК

$2499
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Паушальный (встуПитЕльный) взнос (разово)

$150/ ЕЖЕМЕСЯЧНО
РОЯЛТИ

ЕжЕмЕсячныЕ отчислЕния от оборота

ПЕрвыЕ 1 мЕсяца. - бЕсПлатно

 
ГОРОД ДО 500,000 ЧЕЛОВЕК

$3499
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Паушальный (встуПитЕльный) взнос (разово)

$190/ ЕЖЕМЕСЯЧНО
РОЯЛТИ

ЕжЕмЕсячныЕ отчислЕния от оборота

ПЕрвыЕ 1 мЕсяца. - бЕсПлатно

 
ГОРОД ОТ 500,000 ЧЕЛОВЕК

$4499
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

Паушальный (встуПитЕльный) взнос (разово)

$0/ ЕЖЕМЕСЯЧНО
РОЯЛТИ

ЕжЕмЕсячныЕ отчислЕния от оборота

ПЕрвыЕ 1 мЕсяца. - бЕсПлатно

VIP
$5499

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
Паушальный (встуПитЕльный) взнос (разово)



Дмитрий
Тел.: +38 (067) 741-99-99

Mail: zacordon.franch@gmail.com

http://globalis.com.ua/visa/usa/
http://globalis.com.ua/visa/polsha/

http://globalis.com.ua/visa/litva/

Мы ищем не просто инвесторов, а партнеров и
единомышленников, готовых, как и мы, предоставлять

качественный сервис во всех аспектах туризма, работать честно, с
энтузиазмом и получать достойное вознаграждение за свой труд!

КОНТАКТЫ08


