
Откройте бизнесОткройте бизнес  
по бронированиюпо бронированию  гаджетовгаджетов  

И зарабатывайте отИ зарабатывайте от  150.000 р150.000 р  
уже уже сосо  второго месяца!второго месяца!

ГАРАНТИЯ ПРИБЫЛИ ПО ДОГОВОРУ

ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ!



23 магазина

10 городов 

3 страны

Оборот сети за 2022 - 61.235.800 р

38.000 клиентов в базе!



100% Гарантия прибыли по договору: выкупаем островок и
оборудование, если не выйдете в прибыль спустя 6 месяцев
после запуска!

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА БРОНЬСЕРВИС?

Оттестированная бизнес модель с доходом от 150 до 250 т р
и окупаемостью 3-4 мес

Понятный план по открытию для успешного старта за 30
дней

Собственное ПО с самой большой библиотекой лекал и
бронеплёнки с дизайном: более 4000-х тысяч на любые
мобильные устройства для бронирования на 360°, так и для
отдельных элементов гаджетов

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, НАЧИНАЯ РАБОТУ С НАМИ:



Единственная франшиза с гарантией!

Возвращаем деньги, 
если не получите прибыль!



Персональное обучение по запуску и ведению бизнеса,         
 а также персонального куратора, который будет
поддерживать вас на протяжении всей работы!

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА БРОНЬСЕРВИС?

Самые низкие цены на закуп расходных материалов: оптовые
и розничные цены на 30-50% дешевле лидеров рынка!
Полная поставка товаров по оптовым ценам! 

Более 10 проверенных и оттестированных поставщиков и
производителей покрытия из России, Кореи и Франции
(полиуретан, винил и текстура)

Автоматизация бизнес процессов через собственные CRM     
 и ERP системы: программное обеспечение позволяет
контролировать работу точки удаленно

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, НАЧИНАЯ РАБОТУ С НАМИ:



Нет необходимости закупа 
на определенную сумму ежемесячно!

У нас нет платных и ограниченных резов для франчайзи! 



ЛУЧШЕЕ ОБУЧЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИ

САМАЯ ПОЛНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ONLINE
6 БЛОКОВ ONLINE: 
по продажам, продукту, презентации,
отработке возражений, увеличению
среднего чека + большой бизнес-бук   
 со всей информацией о бизнес-системе

ЖИВОЕ ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТЕ     
 ОТ 7 ДНЕЙ
Наш специалист по запуску магазина,
найму и обучению выезжает в ваш город
и проводит 7-ми дневное живое
обучение по технологии бронирования,
по найму, продажам и мотивации!



1 раз в месяц Собственник проводит Zoom встречу со всеми
франчайзи и УК, где можно получить ответы и поддержку
самого собственника!

ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА
Даем доступ в общий чат с техническим персоналом, отделом
маркетинга, дизайнерами, тренерами, а также общий чат со
всеми франчайзи, где проходит регулярный обмен опытом

Каждый франчайзи получает персонального менеджера            
 и куратора!

Отдел поддержки 24/7: поможет разобраться в любой
сложной ситуации: ответ на любой ваш вопрос в течении 2-15
минут

Каждый понедельник проводится online встреча со всеми
франчайзи и УК, 1 раз в неделю проходит коучинговая сессия 
 с директором по франчайзингу



Применяем абсолютно новый способ
защиты смартфонов на 360 градусов:
экран + корпус и бока, используя пленку
из полиуретана толщиной 0,2 мм

Полиуретан идеально ложится на изогнутые
поверхности, за счет чего полностью
закрывает корпус и грани, он отлично
защищает телефон от бытовых падений, так как
изначально создавалась для защиты
автомобилей от сколов и царапин

ЛУЧШИЙ СЕРВИС И ПРОДУКТ:



Наша уникальность: бронирование с дизайном -
аналог чехла, но оно лучше, чем чехол как по
защитным свойствам, так и по внешнему виду за счет
тонкого покрытие 360 градусов со всех сторон!





Создаем по запросу любые лекала (адаптация под любые
гаджеты на точке) + разрабатываем любой индивидуальный
дизайн по фото или картинкам клиентов!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПЛЕНКИ:

Наша пленка не желтеет со временем, на долгий срок
сохраняет свой первоначальный вид

Самовосстанавливающееся покрытие: царапины на
пленке восстанавливаются в течении нескольких дней

Мы используем специально разработанный клей, который
не оставляет следов на устройстве после снятия пленки,
отсутствуют клеевые разрывы, клей равномерно
распределен по всей поверхности

На производство защиты уходит не более 30 секунд, мы
разработали интуитивно понятный интерфейс с
адаптированными под любые устройства клиентов
лекалами – ваши сотрудники изготавливают защиту
прямо на глазах у клиента!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ПОКРЫТИЮ - ЛУЧШАЯ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

НАШИ ЦЕНЫНАШИ ЦЕНЫ НА 30-50% НА 30-50% НИЖЕ КОНКУРЕНТОВ! НИЖЕ КОНКУРЕНТОВ!

Наша цель - не заработать на оптовых продажах нашим
франчайзи, в отличии от наших конкурентов, поэтому мы
даем самые выгодные и низкие цены!

Наша цель - чтобы зарабатывали наши франчайзи, т к мы
зарабатываем на роялти, и мы напрямую заинтересованы
в продажах наших франчайзи!

Давая низкие оптовые цены - наши франчайзи дают
лучшую розничную цену, и тем самым захватывают рынок,
вот к примеру сравнение цен на бронирование для Iphone
XR (посмотрим на таблицу на слайде ниже):



СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА БРОНИРОВАНИЕ ДЛЯ IPHONE XR:

Стоимость
бронирования экрана

Стоимость полного
бронирования пленкой
360 градусов

Стоимость бронирования
корпуса покрытием с
дизайном + защита экрана

от 1500 р 1000 р 

от 3500 р
до 4700 р

от 3500 р
до 5000 р

2200 р

Цена
конкурентов

Цена
"БроньСервис"

2200 р

Еще одна наша уникальность: стоимость бронирования корпуса
покрытием с дизайном + защита экрана ПО ЦЕНЕ стоимости
полного бронирования 360 градусов без дизайна!



На момент монтажа островка начинаем раскачивать соц сети 

Мы также даем четкий оттестированный контент план на
каждый месяц с оттестированными постами и видео!

Мы следим за уровнем контента наших соцсетей и
помогаем вести аккаунты франчайзи

Наши фотографы и видеографы постоянно пополняют
базу материалов для соц сетей

Мы дополняем базу лучшими макетами от франчайзи

В нашей базе сотни макетов листовок и брошюр, готовых
к печати

ПОМОГАЕМ С ПРОДВИЖЕНИЕМ:

ЧТО ЕЩЕ ПОЛУЧАЮТ НАШИ ФРАНЧАЙЗИ



Результаты наших франчайзи

Себестоимость             98.571 р

Маркетинг                     30.000 р

Аренда                             52.000 р

Работа точки 9 мес.

Выручка/мес              589.350 р

Роялти                                41.254 р

ЗП Сотрудникам      102.500 р

Налоги                              39.800 р

Итого прибыль:       225.225 р

Город 61 000 чел.



Результаты наших франчайзи

Себестоимость           121.750 р

Маркетинг                    40.000 р

Аренда                            60.000 р

Работа точки 11 мес.

Выручка/мес              691.050 р

Роялти                              48.370 р

ЗП Сотрудникам      108.300 р

Налоги                              41.400 р

Итого прибыль:        271.230 р

Город 260 000 чел.



Результаты наших франчайзи

Себестоимость             73.142 р

Маркетинг                    30.000 р

Аренда                            60.000 р

Работа точки 8 мес.

Выручка/мес              512.500 р

Роялти                              35.840 р

ЗП Сотрудникам         81.200 р

Налоги                              30.720 р

Итого прибыль:      201.098 р

Город 387 000 чел.



Результаты наших франчайзи

Себестоимость             73.844 р

Маркетинг                     30.000 р

Аренда                              72.600 р

Работа точки 7 мес.

Выручка/мес                 461.531 р

Роялти                               32.307 р

ЗП Сотрудникам         82.980 р

Налоги                                27.691 р

Итого прибыль:       142.109 р

Город 1 млн. чел.



Результаты некоторых наших точек
Оборот за месяц (работа точек от 1 мес до 2-х лет)



Этапы работы с нами

Подписание договора и оплата паушального взноса

Обучение франчайзи ведению бизнеса

Поиск и аналитика локации, заключение
договора с арендодателем

Заказ оборудования

На всех этих этапах мы на 100% помогаем нашим франчайзи!

1

4

2

3

Поиск и найм сотрудников, обучение сотрудников   
техническому блоку и блоку продажи5

Создание социальных сетей6
Подготовка к открытию и стартовый маркетинг,         
 праздничное открытие!7



ЧТО ВХОДИТ В СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ

(ОБЩАЯ СУММА СТАРТОВОГО ПАКЕТА НА 200.000 Р)

Собственное ПО с самой
большой библиотекой
лекал и дизайнов скинов

более 4000-х тысяч     
 на ЛЮБЫЕ мобильные
устройства!

Количество лекал - 4 120 шт. (корпус, экран, камера, часы и т.д.) 

Количество дизайнов - 360 шт.

Количество текстурных покрытий - 25 шт.  

Количество рисунков - 335 шт.



ЧТО ВХОДИТ В СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ

ПО предоставляется партнеру бессрочно, без дополнительных
оплат и входит в стоимость паушального взноса. Все дизайны и
лекала постоянно обновляются и расширяется ассортимент! 

Плоттер GCC Expert II 24 

Прозрачная пленка полиуретан (глянцевая и матовая)

Текстурные пленки (виниловые и виниловые с
ламинированным слоем)

Предоставляем стартовый набор из ТОП 50 самых
востребованных покрытий с дизайном!

Полный стартовый набор всех необходимых
аксессуаров для полноценной работы!

Также мы разрабатываем региональные местные
дизайны под регион нашего франчайзи!!



ФОРМАТЫ РАБОТЫ ПО ФРАНШИЗЕ
ОСТРОВОК В ТОРГОВОМ
ЦЕНТРЕ

Проходящий трафик ТЦ

Высокая прибыль, благодаря
хорошей локации

Легко масштабироваться

В ДЕЙСТВУЮЩЕМ БИЗНЕСЕ

Можно допродавать покрытие
на любое устройство 

Не нужно держать большие
запасы, как с чехлами 

Работа с готовой базой
клиентов



Стоимость франшизы
Персональные условия и цены на первые 5 франшиз!

Рассрочка на паушальный взнос по договору в 3 этапа
50 тыс р сразу, 50 тыс р в день запуска, 50 тыс р после месяца работы

Дополнительные инвестиции на
оборудование и запуск362.000 р 

от 150.000 до 250.000 р Чистая прибыль 
(опыт 23 наших точек)

0 р Роялти первые 2 месяца
Далее 7% от оборота

3-4 мес Средняя окупаемость
точки

Паушальный взнос: 150.000 р вместо 250.000 р

Открытие аналогичной точки у конкурентов при  такой же чистой прибыли
обойдется вам от 700 т р до 1,5 млн р, а по нашей технологии вы получаете

бизнес в 2 раза дешевле!









У БИЗНЕСА НЕТ СЕЗОННОСТИ И
ЗАВИСИМОСТИ ОТ САНКЦИЙ!

Телефоны и гаджеты есть у 89% населения

Мы предлагаем надежный и крепкий бизнес!

СТАНЬ СОБСТВЕННИКОМ СТАБИЛЬНОГО
БИЗНЕСА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!



ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ

ОБСУДИМ ВСЕ ДЕТАЛИ!

НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 (977) 273-63-69


