
Start Basic Maximum

1 Период действия пакета, месяцев 3 6 12 12

2 Стоимость пакета $200 $350 $550 $550

3 Размещение франшизы в каталоге франшиз на сайте FFC ✔ ✔ ✔ ✔

4 Размещение проморолика о франшизе на YouTube канале компании FFC ✔ ✔ ✔ ✔

5
Разовое анонсирование франшизы при первом размещении (новость на сайте, email-рассылка, Telegram-

канал, социальные сети - Facebook, Instagram, LinkedIn, VKontakte)
✔ ✔ ✔ ✔

6 Указание ваших контактов в каталоге франшиз на сайте FFC ✔ ✔ ✔ ✔

7 Передача франчайзеру всех сгенерированных обращений по франшизе ✔ ✔ ✔ ✔

8
Размещение рекламного баннера (готовит заказчик, размер 1140х200) на главной странице сайта с 

активной ссылкой на страницу франшизы в каталоге FFC (ротация), дней
15 30 60 60

9
Возможность использования дополнительных платных инструментов продвижения франшизы (в конце 

таблицы)
✔ ✔ ✔ ✔

10 Публикация одной статьи, рассказывающей о вашей франшизе, в блоге FFC (готовит FFC) ✔ ✔ ✔

11
Бесплатное членство в организации "Ассоциация франчайзинга Украины" (на период действия 

выбранного пакета, при первом размещении )
✔ ✔ ✔

12 Новостные и информационные посты (сайт, социальные сети, мессенджеры), количество публикаций 8 8

13 Email-рассылка по собственной базе потенциальных франчайзи (Украина, СНГ), количество рассылок 3 3

14 Отображение карточки франшизы на главной странице сайта FFC (ротация) ✔ ✔

15 Размещение интервью с собственником вашей компании (готовит FFC) ✔ ✔

16
Публикация мероприятий в календаре FFC, рассказывающих о франшизе (пресс-конференции, 

семинары, мастер-классы и т.д.), которые проводит франчайзер, количество
6 6

17
Возможность публикации дополнительного контента о франшизе: статья, интервью, пресс-релиз и т.п. 

(готовит заказчик, 100%-я уникальность), количество публикаций
2

18 Персональный менеджер ✔

19
Помощь в организации проведения пресс-конференции при анонсировании продаж франшизы 

(выборочно)
✔

20 Определение портрета потенциального франчайзи ✔

21
Определение приоритетных целевых рынков и разработка индивидуальной стратегии продвижения 

франшизы
✔

22 Мониторинг маркетинговой стратегии продвижения франшизы и её корректировка (1 раз в 3 мес) ✔

23 Помощь в формировании маркетингового бюджета продвижения франшизы, разово ✔

24 Специальные условия по размещению франшизы на партнерских ресурсах ✔

25 Организация и координация действий франчайзера на выcтавках по франчайзингу ✔

26
Представление франшизы на бизнес-мероприятиях в которых принимает участие компания FFC 

(выборочно)
✔

27 Отчетность по продвижению франшизы на ежемесячной основе ✔

28 Прием и обработка входящих заявок на покупку франшизы ✔

29 Предварительные переговоры с потенциальными франчайзи ✔

30 Организация просмотра объекта франчайзера для потенциальных франчайзи (выборочно) ✔

31 Помощь в организации подписания договора покупки франшизы ✔

32 За использование пакета предусмотрена абонентская плата, в месяц - - - $180

№ Дополнительные платные инструменты продвижения франшизы (для всех пакетов)

1 Email-рассылка по собственной базе потенциальных франчайзи (Украина, СНГ), разово $40

2 Информационный пост франчайзера (FB, Instagram, LinkedIn, VK, Telegram), разово $40

3
Рекламный баннер (готовит заказчик, размер 1140х200) на главной странице сайта с активной ссылкой 

на страницу франшизы на сайте FFC (ротация), стоимость за 1 месяц
$40 

4
Рекламный баннер (готовит заказчик, размер 1140х200) на главной странице сайта с активной ссылкой 

на сайт франчайзера (ротация), стоимость за 1 месяц
$200

tel: +38 (068) 441 22 87

e-mail: ms@ffc.expert

Пакеты размещения Maximum 

+Sales*
Услуги по размещению франшизы (в период действия пакета)№

web: www.ffc.expert

*Пакет "Maximum + Sales" доступный для франшиз, разработанных компанией FFC, для других проектов - только после прохождения процедуры 

аудита франшизы (стоимость $500) и размещения по пакету "Maximum". 

Внимание: данное предложение актуально для франшиз, которые развиваются только на территории Украины. Если вас интересуют 

другие страны (например, Польша, Казахстан, Кыргызстан), запросите информацию дополнительно.


