ФРАНЧАЙЗИНГ
о KOSBUD
Фирма KOSBUD является польским производителем систем теплоизоляции,
ведущим свою деятельность, как на отечественном рынке, так и за рубежом.
Основной продукцией компании являются штукатурки и краски, выпускаемые в
широкой цветовой гамме, используемые в наружных системах теплоизоляции. Наша
продукция разрабатывается согласно актуальным европейским стандартам, в
результате чего мы получаем продукцию высочайшего качества, как с точки зрении
технологии, так и эстетики. В Польше открыто 259 партнерских центров, также
работают представительства в России, Украине, Беларуси, Литве, Словакии.
Товары KOSBUD по франшизе:
Весь каталог Kosbud, с наиболее популярными позициями:
Декоративно-защитные штукатурки на акриловой и силиконовой основе
Мозаичные штукатурки
Акриловые и силиконовые краски.
Латексные краски для внутренних работ
Гибкая доска и гибкий кирпич







Почему выгодно вести бизнес в системе франчайзинга?
Франчайзинг дает возможность небольшой компании или индивидуальному
предпринимателю пользоваться преимуществами работы в крупной корпорации,
сохраняя при этом свою независимость. Франчазинг позволяет снизить риски,
получить готовые решения и рекомендации для открытия собственного дела,
предполагает использование знаний и опыта компании франчайзора.
Маркетинговые исследования подтверждают эффективность франчайзинга. Так
согласно статистике уровень банкротств среди новых предприятий в первые годы
работы достигает 80%, а среди владельцев франшиз только 5%.







Преимущества работы по франчайзингу с KOSBUD?
Возможность представлять в своем регионе продукты премиум класса от
европейского производителя
Снижение рисков при открытии нового бизнеса
Готовые решения по фасадным продуктам от завода-производителя
Низкий порог входа в рынок
Окупаемость 1-4 месяца (средний чек на 1 частный дом 2000 евро)
Максимально удобные условия поддержки (скидки, выставочное оборудование,
эксклюзив на регион)

Что получает франчайзи Kosbud Center

право использования торговым знаком и логотипом Kosbud Center

поддержка через официальные ресурсы в сети-интернет и социальных сетях

бизнес схема организации продаж

колеровочная система Kosbud Color System

общий республиканский рекламный бюджет

готовый выставочный стенд

дозатор колеровочный

обучение на заводе-производителе

логистическая поддержка

прямой контакт по технической поддержке продуктов c заводомпроизводителем

возможность вести бизнес без опыта работы в сфере декоративных покрытий

экономия средств на всех стадиях развития бизнеса: малый размер штата (1-4
человека), низкие первоначальные инвестиции

маркетинговая поддержка (каталоги, брошюры, каталоги с образцами, кепки,
майки, рабочие костюмы)

предоставление необходимой технической и разрешительной информации
(гос.регистрация, сертификация, каталоги, документация для архитекторов)
Какие требования компания Kosbud предъявляет к своим франчайзи?
Основным требованием к потенциальным франчайзи является желание и
готовность франчайзи начать свой бизнес и развивать его. Помещение под шоу-рум
10-20 м2. А также теплый (+5) склад на 20 м2 (первоначально)
Ограничение по ассортименту?
Фасадные материалы должна быть представлены только продукцией Kosbud,
продажа материалов от другого поставщика в салонах Kosbud не допустима.
Допускается дополение ассортимента салона различными сопутствующими и
общестроительными товарами (напольные покрытия, инструмент и т.д.).
В случае расширения ассортимента материалами других брендов приводит к
повышению цены на 10 и более процентов и потере рекламнной поддержки
Требование к помещению
 Помещение должно быть оформлено в фирменном стиле Kosbud.
 Площадь тёплых помещений от 12-25 м.кв.
Сколько времени займет открытие салона?
Согласование всех деталей по договору сотрудничества займет несколько
недель. Вам также потребуется время, чтобы зарегистрировать компанию, найти и
обустроить помещение, отобрать и обучить персонал, решить организационные
вопросы. Данный этап может длиться до нескольких месяцев.

Какова общая стоимость первоначальной закупки?
Вариант 1: Оборудование стоимостью 4200 (дозатор, стенд, миксер, комплект
пигментных паст) евро предоставляется в рассрочку на 12 месяцев . Работа под заказ,
колеровка на месте - скидка 15%
Вариант 2: Оборудование 4200 евро (в рассрочку на 12 месяцев)+ минимальный
объем товарного склада на 5000 евро – скидка 25%
Какие декоративные покрытия пользуются особой популярностью среди клиентов?
К группе наиболее востребованных материалов относятся, например,
силиконовые краски и штукатурки Chmurka и Acrylit, штукатурки имитирующие
клинкер (Klinkierit). В процессе подготовки салона к открытию специалисты Kosbud
помогут Вам сформировать ассортимент салона с учетом этих и других особенностей
потребительского спроса.

