ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ
ПРОГРАММА
Начните работать по нашей франшизе и
зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего
месяца!

НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
150 000

рублей в месяц
уже через 20 дней со своим бизнесом!

2017 – 2022

Чистая прибыль

Опыт в бизнесе не нужен

< 150 000 рублей в месяц

Поможем, поддержим, научим!

Быстрый старт

Минимальные вложения

Старт бизнеса за 20 дней

на первом этапе работы

100%-ая уверенность
Вся продукция сертифицирована и
проходит лабораторные испытания

Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

ПОДРОБНЕЕ О НАС
А это порядка 1000 товарных позиций!
АО «Энергосеть Инвест» - торгово-производственная
В ближайшее время у нас планируется запуск новых проектов:
компания, производящая качественное оборудование для
строительства и ремонта сетей электроснабжения, монтажа - Запуск спиральной вязки до 35 кВ.
самонесущего изолированного провода, кабельных сетей и
- Расширение номенклатуры кабельной арматуры СИП до 1 кВ.
волоконно-оптических линий связи.
- Расширение номенклатуры кабельной арматуры СИП до 35 кВ.
Кроме готовой продукции, специалисты компании могут
предложить изготовление продукции по индивидуальным
требованиям, а также, проектирование и комплектацию
объектов «под ключ» от 0,4 кВ до 110 кВ.

- Запуск ОПН (ограничитель перенапряжения нелинейный).

На данный момент в серийном производстве запущено:

- Запуск полимерных изоляторов до 10 кВ.

1.

Спиральная арматура (НСО и ПСО) от 1 до 12 кН.

- Запуск полимерных изоляторов до 35 кВ.

2.

Кабельная арматура для ВОЛС.

- Запуск полимерных изоляторов 110 кВ.

3.

Кабельная арматура для СИП до 1 кВ.

- Расширение производства в Сибири.

4.

Кабельная арматура до 35 кВ.

- Освоение производства оптических муфт.

5.

Лента монтажная, бугель для монтажной ленты.

- Запуск спиральных зажимов для грозотроса.

- Открытие региональных складов на территории РФ и СНГ.

- Запуск линии по производству оптического кабеля.
- Получение аттестация в ПАО Россети.
Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

5 ПРИЧИН ОТКРЫТЬ БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ
1
Идеально подходит для старта с нуля!
Бизнес с ЭСИ идеально подходит для старта с
нуля. Все необходимое обучение, материалы и
документы мы уже разработали для Вас!
Следуйте нашим инструкциям и зарабатывайте!

Стабильный спрос на услуги!

Для старта не нужны сотрудники и офис!
Вам совсем не обязательно сразу арендовать офис
и нанимать сотрудников. Вы можете выбрать как
самостоятельную модель работы, так и модель
работы с сотрудниками!

Бизнес устойчив к кризису, поскольку любой товар
или услуга, реализуемая на территории
Российской
Федерации
должны
быть
сертифицированы!

Вам не нужны специальные знания!

Готовая клиентская база по вашему региону

Наши специалисты научат Вас грамотно
консультировать клиента и подобрать для него
подходящий товар !

Готовая клиентская база по Вашему региону с
которой вы смело можете работать уже сегодня.

Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

ПОЧЕМУ ЭСИ?
По итогу долгих лет работы в производстве и
реализации кабельной арматуры для СИП и
кабельной арматуры для ВОЛС, мы приобрели
бесценный опыт:
- как правильно открывать бизнес.
- как открывать производство.
- как запускать новые изделия в производство.

- как работать с проектами.
- как лучше наладить систему управления.
- как грамотно вести бизнес.
- как зарабатывать деньги.

- что необходимо клиенту.
- как выбирать поставщиков.
- как работать с клиентами.
- какие сотрудники необходимы в данной сфере.

Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Открываете
юридическое лицо
ООО «ЭСИ», если уже есть
действующая компания,
то обговариваем
индивидуально.
4. Мы определяем
потенциальных заказчиков,
даём рекомендации по
ценам и условиям работы
с ними.

6. Выполняете план продаж
по продукции ЭСИ
(в зависимости от
определённой территории).

2. Получаете цены от
производителя и
отсрочку платежа
< 30 дней

3. Получаете всю рекламную
продукцию на первый месяц, а
так же размещение Ваших
контактов на наших площадках.

5. Используя
отработанную методику по
поиску клиентов, получайте
новые заявки

7. Мы направляем на Вас
весь входящий поток по
закреплённому региону.

8. Вы получаете
довольного клиента,
который и дальше будет
обращаться к Вам и
рекомендовать Вас
своим партнерам .

Для Вас мы предлагаем 3 вида франчайзинга, всё зависит от
Вашего желания и возможностей:
Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

Товарный франчайзинг (экономичный) – это вид франшизы в котором главный
компонентом является товар. Вам предоставляется право и правила, чтобы
реализовывать товар, выпущенный под торговой маркой
ЭСИ, на конкретной закреплённой за Вами территории РФ или стран СНГ.

Что Мы предоставляем Вам:
- Цены от производителя.
- Отсрочку платежа до 45 дней.
- Общий маркетинг: размещаем Вас на наших
сайтах, печатаем Вас на наших каталогах,
листовках (вместе рекламироваться выгоднее).
- Рекламный материал: каталоги с продукцией,
стенды с продукцией, листовки с новым
продуктом.
- Мы определяем в Вашем регионе крупных
конкурентов и даём по ним рекомендации.
- Мы определяем потенциальных заказчиков,
даём рекомендации по ценам и условиям
работы с ними.
- Вы получаете готовый прайс лист для работы.
- Мы направляем на Вас весь входящий поток по
закреплённому региону.
- Рекомендации по введению соц. сетей,
краткое обучение от SМM специалиста

Что нужно от Вас:
- Открытие юридического лица ООО «ЭСИ»,
если уже есть действующая компания, то
обговариваем индивидуально.
- Продвижение продукции ЭСИ на закреплённой
территории, выполнение плана продаж по
продукции ЭСИ от 500 000 р. до 1 000 000 р. в
месяц (в зависимости от определённой
территории).
- Соблюдение договорных обязательств.

Стоимость паушального взноса от
100 000 р. до 200 000 р
Мы не зарабатываем на паушальном взносе, вся
проделанная работа несёт за собой затраты и стоит денег

92 000 руб/мес
Окупаемость 2,2 месяца
Показатели окупаемости являются предположительными и
основаны на субъективных расчётах. Они не являются обещанием
успешности бизнеса. Успешность бизнеса всегда зависит от вас самих!

Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

Товарный франчайзинг (полный пакет услуг) – это вид
франшизы в котором главный компонентом является товар.
Вам предоставляется право и правила, чтобы реализовывать
товар, выпущенный под торговой маркой ЭСИ, на конкретной
закреплённой за Вами территории.
Что Мы предоставляем Вам:

- Цены от производителя.
- Отсрочку платежа до 60 дней.
- Общий маркетинг: размещаем Вас на наших сайтах, печатаем Вас
на наших каталогах, листовках (вместе рекламироваться выгоднее).
- Вы получаете рекламный материал, стенды с продукцией, листовки с
новым продуктом.
- Вы получаете готовый прайс лист для работы.
- Мы направляем на Вас весь входящий поток по закреплённому
региону.
- Вы получаете отработанные бизнес-процессы.
- Вы получаете быструю реакция на постоянные изменения рыночной
обстановки.
- Вы получаете готовую базу клиентов по закреплённому региону.
- Вы получаете помощь в подборе персонала.
- Вы получаете обучение персонала, ввод в сферу деятельности.
- Вы получаете подробную информацию и рекомендации по
конкурентам.
- Вы получаете бизнес План, согласно Вашим финансам и региону.
- Вы получаете подготовленные договоры, заверенные и согласованные
юристом.

Что нужно от Вас:
- Открытие компании ООО «ЭСИ».
- Открытие офиса и склада на закреплённой
территории.
- Создание сайта и размещение на сайте продукции
ЭСИ (даём рекомендации по снижению затрат,
помогает в организации и создании сайта).
- Продвижение продукции ЭСИ на закреплённой
территории, выполнение плана продаж по
продукции ЭСИ от 500 000 р. до 3 000 000 р. в месяц
(в зависимости от определённой территории).
- Соблюдение договорных обязательств.

Стоимость паушального взноса от
300 000 р. до 500 000 р.
Мы не зарабатываем на паушальном взносе, вся
проделанная работа несёт за собой затраты и стоит денег

150 000 руб/мес

- Вы получаете готовый прайс лист для работы.
- Вы получаете свою группу в соц. сетях, рекомендации по введению соц. сетей, обучение от
Окупаемость 2,2 месяца
SММ специалиста.
- Вы получаете готовы логотип, цвет, бренд-бук.
- Вы получаете дорожную карту и четкие инструкции, по которым Вы идёте. Вы чётко
Показатели окупаемости являются предположительными и
понимаете, что делать, а что нет.
основаны на субъективных расчётах. Они не являются обещанием
- Мы просчитываем с Вами затраты на открытие и возможные риски,
успешности бизнеса. Успешность бизнеса всегда зависит от вас самих!
создание клиентской базы для начала работы.

Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

Конверсионный франчайзинг – также называется
дочерним
(вход АО «ЭСИ» в состав учредителей организации).

Партнёрские долевые условия сотрудничества обговариваются индивидуально, входит всё вышеперечисленное
с увеличенным кредитным лимитом, отсрочкой платежа.
Вы член большой и сильной команды, а не одиночный частный предприниматель.
Вы за относительно небольшие деньги приобретаете успешное будущее и при этом не теряете свой крепкий
сон, не думаете где взять товар, что продавать, какие новинки запустить, как открыть производство, с чего
начать и реализуется ли этот товар.
Если Вам дороги Ваши нервы, деньги, силы, то для Вас будет выгоднее присоединится к нам, либо пройти все
ступени развития, совершить много ошибок и потерять денежные средства, выбирать только Вам.
Но нужно понимать, что Ваш доход зависит только от Вас. Ваша мобильность, коммуникабельность, стремление
развиваться и желание лучшей жизни приведут Вас к вашему желаемому доходу! А мы вам лишь в этом
поможем и подскажем как быстрее это сделать.

Окупаемость 1 месяц

Начните работать по нашей франшизе и зарабатывайте от 150 000 рублей уже со следующего месяца!

НАШИ КОНТАКТЫ

По всем интересующим
вопросам, вы можете
обратиться в отдел
продвижения и маркетинга.



Россия, Московская область, город Люберцы,
ул. Котельнический проезд, дом 25, офис № 5,
почтовый адрес: 140000, г. Люберцы, а/я 69



8-800-301-07-69



Звонок бесплатный



sales@es-i.ru



v-esi@bk.ru



Подробнее: https://es-i.ru/

