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О ФРАНШИЗЕ

Работающий интернет-магазин в 
регеоне ( 1 символ = 5 сайтов )

Франшиза "SimpleSell" - опыт успешной 
работы более 5 лет в странах СНГ.

Это Ваша уникальная возможность, войти в 
мир интернет- бизнеса.

Который основан на продаже трендовых 
товаров и услуг через 
интернет магазин.

С ГАС ГАРАНТИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗОВ!

"SimpleSell" - это синтез всего того, что позволяет бизнесу быть успешным в не 
зависимости от сезонна и экономической ситуации в стране: трендовые товары и 
интернет услуги будут покупать всегда. 

Наша сеть насчитывает более 100 интернет магазинов в Украине, из них 40стран СНГ.
Успех этой бизнес-модели по франшизе делает её идеальной для первого бизнеса. 
Почему? Потому что интернет магазин дает высокую отдачу на инвестиции и быстро 
окупается. Вы убедитесь в этом сами, когда откроете свой 
первый интернет магазин трендовых товаров или первый интернет магазин трендовых товаров или услуг а мы вам в этом поможем.



О КОМАНДЕ
Оснаватель франшизы

2010-2011
Организовал свой первый, маленький 
онлайн бизнес - интернет-магазин 
спортивных товаров, который мне дал 
старт как предпринимателю. 
Я ошибался, зарабатывал, терял, но 
двигался вперед.

2011-2012

Закончил магитсратуру в сфере ИТ, 
но уже заранее я понимал, что работа по 
найму - это утопия, и нужно делать что-то 
своё. Интернет-магазин по немногу 
приносил доход, но его не хватало чтобы 
вступить в серьезную, взрослую жизнь.

2012-2014
Этоти годы - были годоми открытий. Я был ФОП, нанимал 
сотрудников. У меня был маленький штат из 4 людей. 
Пробовал разные ниши и бюджеты, не пропускал не один 
мастер классы от ведущих специалистов в ИТ и Интернет 
торговле. Активно изучал и усовершенствовал свои знания, 
навыки в огромном мире интернет бизнеса.

2015-2020

Активно работаю в сфере 
провежения товаров и услуг
- франшиза SimpleSell.



О КОМАНДЕ



О СТАТИСТИКЕ



9 из 9



«SimpleSell» это:

** Трендовый товар - товар который 
пользуется большим спросом у 

покупателей.

*** Интернет услуги -  популярные услуги для 
бизнеса: разработка сайта, настройка рекламы, 

продвижение в социальных сетях и др.

**** Ваши покупатели на 
товары или услуги приходят 
через рекламу в интернете 
( google, instagram,facebook)

***** Вы проходите полное 
обучение от А до Я

Ваш сайт*

Продажа трендовых** 
товаров или услуг***

Милионы покупателей 
через интернет****

Обучение от новичка 
до мастера*****

* Landing page - целевая 
страница. Используется для 
усиления эффективности 
рекламы, увеличения аудитории. 
Целевая страница обычно 
содержит информацию о товаре 
или услуге. 



Принцип работы:
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Принцип работы:#ВСЕ ЭТАПЫ

1. Клиент видет рекламное обяьвление в Instagram, 
Facebook, или в Google 

2. Клиент переходит на рекламное обьявление 
( товар или услуга) оставляет свои данные - вводит 
( имя , телефон , и др. )

3. Вы получаете заявку в рекламном 
кабинете и на @почте.

4. Полученые заявки необходимо обзвонить, 
потвердить даные покупателей. 

5. Передать заявки поставщику ( по товарам )
передать заявки разработчикам ( по услугам ).

6. Получить свою прибыль
на карту или расчетный 

счет. 

По товарам минимум 
от 200 грн за 1 заказ. 

По услугам минимум 
от 400 грн за 1 заказ.от 400 грн за 1 заказ.



О ЦИФРАХ:
Стоимость рекламы:

от 0.10$  до 0.50$** ( за клик )
за 1 переход ( до 10 кликов = 1 заявка )

от 0.50$ до 2.00$*
за 1 заказ 

( оплата по факту 
получение заказа)

Доход :
Товар - 10 заказов = 2 000грн
Закупка отсутствует
Реклама - 5$ ( ~ 140 грн )
Стоимость товара для покупателя -
не больше 550 грн

Услуги - 10 заказов = 4 000 грн
Комиссия разработчику 50%
Стоимость услуги для покупателя 
мин от 900 грн
400грн - ваши
400 грн - разработчику 
до 300 грн на рекламу до 300 грн на рекламу 

Чистая прибыль : 
по товару - 1860 грн в день ( в зависимоти от товара )
по услугам - 3 720 грн в день ( в зависимоти от оказанных услуг)



ГАРАНТИИ ФРАНШИЗЫ:
#Официально зарегистрированная компания:
с 2014 по 2018 - ФОП
с 2018 по сегодняшний день - ТОВ

#Взаимовыгода
Мы являемся поставщиком некоторых товаров и интернет услуг. 
В товаре выгода увелечение товарооборота ( реализация товаров 
через франшизу) по системе дропшиппинга. 

Увеличение продаж интернет услуг удалено ( делегирования 
заказов через франшизу) на отдел разработчки. 

# Договр
В договоре прописан возврат средств 
если мы не выполняем свои обязаности 
перед Вами.



Продажа товаров:

Стоимость Франшизы:



Продажа услуг:

Стоимость Франшизы:



Примеры товаров: Категории разные, от 
игрушек для детей до 
косметики. 

Товар подбираеться в 
зависимоти от 
выбранного пакета 
Франшизы, 
рыночной тенденции, рыночной тенденции, 
и спроса покупателей. 

Новинок, 
стоимости товара.



Примеры 
интернет услуг:

Интернет услуги:
- разработка сайта 
( одностроничный или 
интернет магазин )
- настройка рекламы в 
гугл, инстаграм, фейсбук
- продв- продвежение в соц сетях
- раскрутка аккаунтов
- раскрутка бренда
- smm продвежение
- и др



Наши франшизы: simplesell и 
simplesell+ ,
не бояться кризисов и 
нового вируса!

Вы можете работать 
ДОМА (удаленно) 
не нужен штат сотрудников
и офис!и офис!

Товары и услуги продаются через 
интернет!

Франшиза SimpleSell (товары)
и SimpleSell+ (интернет услуги)



СТАНЬ ФИНАНСОВО НЕЗАВИСИМЫМ !

Срок отрытия бизнеса до 5 дней.

Прибыль сразу после открытия Бизнеса 
по Франшизе.

ОкупаемоОкупаемость в зависимоси от 
вибранного пакета  франшизы 7 -14 
дней.

Франшиза SimpleSell (товары)
и SimpleSell+ (интернет услуги)

http://simplesell.ltd.ua

    +38 (096) 805 00 52


