ФРАНШИЗА от

ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ

ФРАНЧАЙЗИНГ

В НАЧАЛЕ ЛЕТА 2014 ГОДА РЫНОК ТАКСИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЗОРВАЛСЯ – НА ЛИНИЮ ВЫШЛИ ЗЕЛЁНЫЕ АВТОМОБИЛИ
«ТАКСОВИЧКОФ».
Представители отрасли скептически отнеслись к новому конкуренту,
оценивая появление ещё одной службы такси как неперспективную
затею. Однако переворот, произошедший на рынке за время работы
«ТаксовичкоФ», свидетельствует о том, что компания предложила жителям
Северной столицы именно то, что им было нужно.
В первую очередь на заказы «ТаксовичкоФ» приезжают новые автомобили
зарубежных марок, каждый из которых содержит элементы VIP-класса, чего
не предлагали ранее другие такси. Кроме того, автопарк компании
неуклонно растёт. На момент запуска он состоял из 200 автомобилей, к
концу 2014 года вырос до 500, а сейчас более 8000. И, наконец, благодаря
тому, что АТП «ТаксовичкоФ» расположены во всех районах
Санкт-Петербурга, а большая часть автомобилей постоянно находится в
городе, по-настоящему рекордной отметки достиг срок подачи машины –
всего лишь несколько минут с момента вызова!

На сегодняшний день «ТаксовичкоФ» является одним
из наиболее комфортных и безопасных такси СанктПетербурга, а также самым популярным среди его
горожан.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ФРАНЧАЙЗИНГ

ЧЕГО МЫ ДОСТИГЛИ ЗА 4 ГОДА?

8207

9

Кол-во автомобилей
«ТаксовичкоФ»

Классов
автомобилей

более

13 000

Детских автокресел
закуплено

РАЗ В 3

30 000

250 000

20%

Минуты прохожие
видят наши такси

Раз загрузок
приложения в месяц

Посетителей
сайта в месяц

Узнаваемость
бренда

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ФРАНЧАЙЗИНГ

Компания «ТаксовичкоФ» – лидер на рынке такси Санкт-Петербурга, пропагандирующий клиентоориентированный подход в бизнесе и стремящийся поднять уровень качества своих услуг на самые
высокие мировые стандарты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФРАНЧАЙЗИНГ

Благодаря бесценному опыту, квалифицированным кадрам и эксклюзивной методике распределения
заказов, мы предоставляем не просто широкий спектр актуальных услуг, но и высококачественный сервис,
сопоставимый с европейскими аналогами.

Бесплатный
Wi-Fi
на борту

Зарядные
устройства для
смартфонов

Время подачи
такси – от 5 минут

Оплата по карте
прямо в такси

Автокресла
для детей
до 12 лет

Кондиционер
и климат-контроль

Уведомления
по звонку или
SMS на выбор

Удобное
мобильное
приложение

Собственный
легковой автопарк

Круглосуточное
обслуживание

СТАНДАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ФРАНЧАЙЗИНГ

При работе с клиентами мы придерживаемся политики индивидуального подхода, проявляя максимальную гибкость по отношению к желаниям заказчика и повышенные требования к выполнению собственных обязательств. Пунктуальность, чёткое соблюдение договорённостей, оперативное реагирование на текущие условия и внимание к мельчайшим деталям рабочего процесса – вот
важнейшие принципы сотрудничества «ТаксовичкоФ».

ЗАРАБАТЫВАТЬ С НАМИ — ПРОСТО

ФРАНЧАЙЗИНГ

Мы не диспетчерская служба. И не продаём программное обеспечение. Начав работу с «ТаксовичкоФ»,
Вы получаете полноценную поддержку по всем направлениям развития своего бизнеса! От базовой
подготовки персонала до масштабной PR-кампании в выбранном регионе, от маркетинговых материалов
до формирования автопарка с нуля. Это значит, что большинство всех возможных рисков мы уже взяли
на себя. Вам остаётся действовать по накатанной схеме, получая с этого прибыль.

TAXI

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Проверенную бизнес-модель и стратегию развития
Передовое программное обеспечение и онлайн-сервис
Помощь при приобретении автомобилей в лизинг
Обучение предпринимателя и управляющего персонала
Брендбук с подробной инструкцией по использованию
Масштабную рекламную кампанию в Вашем регионе
Всестороннюю поддержку бизнеса до и после открытия

ФРАНЧАЙЗИНГ

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ

ФРАНЧАЙЗИНГ

Выберите один из трёх пакетов для комфортной работы в соответствии с текущими потребностями
своего бизнеса.

I пакет

II пакет

III пакет

«ВСЁ И СРАЗУ»

«МОЙ АВТОПАРК»

«ПЕРЕХОД ПОД
БРЕНД»

Хотите начать бизнес
с нуля? Мы поможем
создать службу такси,
которая займёт ведущие позиции в регионе, ипройдём через
все этапы её становления вместе с Вами!

У Вас есть машины или
даже небольшой автопарк? Мы превратим
легковые автомобили
в полноценную службу
такси, которая приносит
хороший доход.

Желаете расширить уже
существующую службу
такси? Мы выведем Вашу
компанию на новый
уровень и избавим от
финансово-трудовых
затрат сразу по нескольким направлениям.

БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ

ФРАНЧАЙЗИНГ

Начните свой собственный бизнес в такси по уникальной системе франчайзинга «ТаксовичкоФ» —
стабильный ежемесячный доход, реклама в Вашем регионе, помощь при приобретении
автомобилей в лизинг.
МИНИМУМ ВЛОЖЕНИЙ — МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД

ПАКЕТ I

Инвестиции

Время старта

Срок окупаемости

Ожидаемая прибыль

БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ

ФРАНЧАЙЗИНГ

ПАКЕТ II

ПАКЕТ II

Мой автопарк
Инвестиции

Время старта

Срок окупаемости

Ожидаемая прибыль

БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ

ПАКЕТ III

Инвестиции

Время старта

Срок окупаемости

Ожидаемая прибыль

ФРАНЧАЙЗИНГ

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА «ТАКСОВИЧКОФ»

Поддерживает
и обслуживает
таксопарк

Нанимает персонал
и контролирует
его работу

Франчайзи

Франчайзер
Управляет бизнесом
по стандартам
«ТаксовичкоФ»

Арендует или
покупает легковые
автомобили

Обучает франчайзи и его
управляющий персонал,
проводит первоначальные тренинги
Оказывает всестороннюю
поддержку франчайзи
до и после открытия
предприятия

Предоставляет готовую
бизнес-модель и помогает
разработать стратегию
развития

Помогает приобрести
автомобили для работы
в такси в лизинг на
льготных условиях
Обеспечивает запуск
рекламной кампании
в регионе

Предоставляет брендбук
компании с подробной
инструкцией по его
использованию

ФРАНЧАЙЗИНГ
ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА

Корпоративное
программное
обеспечение
Обучение
сотрудников при
необходимости

Доступ к сайту
и мобильному
приложению
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Готовая
бизнес-модель
и стратегия развития
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Обеспечение запуска
рекламной кампании
в регионе

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

ФРАНЧАЙЗИНГ
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ИССЛЕДУЙТЕ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К КОМАНДЕ

Посетите наш офис и автопарк,
пообщайтесь с сотрудниками,
составьте своё впечатление
о бренде.

Подпишите договор концессии,
оплатите франчайзинговый взнос
и начните зарабатывать вместе с нами!
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ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
НА ФРАНЧАЙЗИНГ

СООБЩИТЕ О СВОЁМ
РЕШЕНИИ

Заполните анкету на сайте
franchise.taxovichkof.ru или позвоните
по телефону: 8 (812) 9990991

Приняв окончательное решение
об открытии бизнеса под брендом
«ТаксовичкоФ», сообщите о нём
менеджеру.

2

04

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

ФРАНЧАЙЗИНГ

Благодарим за ознакомление с вышеописанным предложением и искренне надеемся на плодотворную
совместную работу. Получите готовую клиентскую базу, сэкономьте рекламный бюджет и зарабатывайте,
используя ресурсы крупнейшей транспортной компании Санкт-Петербурга!
НАЧНИТЕ С ВЫСОКОГО СТАРТА, СТАВ ПАРТНЁРОМ «ТАКСОВИЧКОФ»!
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Малышев Анатолий Николаевич
операционный директор
a.malishev@taxovichkof.ru

8 (812) 999-09-91

taxovichkof.ru

