KDFLY - Формула Индивидуальных Решений
презентация франшизы

KDFly - это рекламная сеть, функция которой состоит в мгновенной доставке
рекламных и информационных сообщений любого типа, показываемых пользователям зон свободного Wi-Fi доступа
поверх веб-страниц.

Работа с KDFly является интересной как
для внешних рекламодателей, так и для
самих заведений, в которых предоставляются услуги Wi-Fi Free, с целью информирования посетителей о своих акциях
и выгодах.

Все желающие могут воспользоваться
доступом к беспроводной сети, при этом
не заплатив ни копейки, а лишь просмотрев короткую заставку с рекламой.

Предоставляя местным заведениям наш
рекламный сервис Wi-Fi Free, Вы будете
первым в городе Wi-Fi Free рекламным
агентством!

Станьте
первым с KDFly!

Создайте свою рекламную сеть Wi-Fi Free
у себя в городе и продавайте трафик рекламным агентам либо напрямую рекламодателям!

Аэропорты

Вокзалы

Отели

Больницы

Лечебные центры

Фитнес-центры

Учебные заведения

Рестораны/кафе

Банки

Общественный
транспорт

Типичные места для зон Wi-Fi

инновационный инструмент,
защищающий Wi-Fi сети заведений
в соответствии с постановлениями
№801 и №758 * постановления РФ

*Заведение, обеспечивающее публичный доступ к Wi-Fi сетям для своих клиентов, обязано осуществить авторизацию
устройств клиентов и хранить их персональные данные не менее 6 месяцев. Наша система полностью обеспечивает
данные постановления.

законный Wi-Fi Без ШТРАФОВ

Вся статистика и аналитика в виде
информационных сводок и графиков

Создание и редактирование
акций Вашего ресторана

Работа с SMS
маркетингом

Кастомизация Wi-Fi портала

Контактные данные Ваших гостей
для взаимодействия

Техническая поддержка 24/7

Внедрение системы нашими
специалистами за несколько часов

Ежемесячные
аналитические
отчеты на Ваш e-mail

Консультирование
по использованию
инструментов
Wi-Fi маркетинга

Бесплатное предоставление
всего необходимо
оборудования
нашей компанией

Соблюдение приказа Республики
Казахстан от 26 января 2016 года № 67

Авторизация по звонку. Caller-ID

• Найти адресата своевременно,
т.е. найти момент, когда адресат
готов воспринимать и оценивать
показываемые рекламные или информационные сообщения.

• Таргетировать рекламный посыл, за счет понимания «профиля
адресата» по месту доставки контекта, т.е. точно попадать в целевую аудиторию

• Таргетировать рекламный посыл
географически

• Показать адресату информацию о товарах или услугах с вероятностью визуального контакта близкой к 100%

• Проецировать имидж заведения, на территории которого
ведутся показы, на имидж продвигаемого продукта

2 îñíîâíûõ ìîäåëè
çàðàáîòêà íà ôðàíøèçå KDFLY

ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ - ЗАРАБОТОК НА АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЕ

НАХОДИМ
ЗАВЕДЕНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМ
РОУТЕР

СОБИРАЕМ
СТАТИСТИКУ

СОЗДАЕМ АКЦИЮ
ДЛЯ ЗАВЕДЕНИЯ

ВЫДАЕМ
НЕОБХОДИМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

БЕРЕМ
АБОНЕНТСКУЮ
ПЛАТУ*

БЕРЕМ АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ
Примерный срок подключения заведения 3 дня, после тестового периода до 7 дней, мы подключаем заведение на постоянной основе.
Абонентская плата с каждого заведения составляет от 1500 рублей в месяц. Даже если у вас город в 200 000 населения, потенциально
у вас есть около200 заведения для подключения, а это 300 000 рублей ежемесячно!

законный Wi-Fi Без ШТРАФОВ

СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ?

Количество заведений
Вашего города

1500
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1
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В каждом подключенном заведении имеется постоянная аудитория
пользующаяся Wi-Fi С помощью нашего сервиса, Вы сможете показывать им
рекламу от сторонних рекламодателей, зарабатывая на этом от 1 рубля за показ.
Как правило среднее количество подключившихся в заведении равняется
от 2000 человек в месяц, а это +2000 рублей

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОТ 50 ЗАВЕДЕНИЙ ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ

ПО ПЕРВОЙ МОДЕЛИ
50 1 500 = 75 000 рублей

ПО ВТОРОЙ МОДЕЛИ
50 2 000 = 100 000 рублей
РАСЧЕТЫ

САЙТ ДЛЯ
ВАШЕГО ГОРОДА

ИНСТРУКЦИИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ

ВИДЕОТРЕНИНГИ

МАРКЕТИНГОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

БАЗА
ЗНАНИЙ

ПОДДЕРЖКА И
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ПОЧЕМУ ИМЕННО KDFly БИЗНЕС?

1

ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÃÎÒÎÂÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
Мы возьмем Вас за руку и обучим всему
что знаем, выведя на подключения от
10 объектов в месяц

4

ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÐÀÑÒÓÙÈÉ ÄÎÕÎÄ
Каждое заведение Вашего города
это дополнительные 1500 рублей в Ваш
карман пожизнено

7

ÏÎËÍÛÉ ÏÀÊÅÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
Мы уже придумали и создали все
материалы для удобства Вашей работы

2

ÁÅÇ ÍÀÂÛÊÎÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÍÃÀ
Вам не нужно будет посещать
дополнительные курсы для работы,
мы предоставим своего тех.специалиста

3

ÁÛÑÒÐÛÉ ÑÒÀÐÒ. ÁÅÇ ÐÈÑÊÎÂ.
Бизнес-модель проверена и работает,
для старта бизнеса нужно 7 дней.

5

ÁÎËÜØÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÎÑÒÀ
Возможность стать частью продукта в
самом начале его роста, KDFly реклама
появилась всего 2 года назад

6

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÑÒÜ Â ÂÀØÅÌ ÐÅÃÈÎÍÅ
Мы возьмем Вас за руку и обучим всему
что знаем, выведя на подключение от 10
объектов в месяц

8

ÂÛ ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÛ ÏÎ ÃÅÎ
Мы даем возможность всем франчайзи
подключать заведения в пустых городах
и зарабатывать на больших сетях заведений

9

ËÈ×ÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ
К Вам будет прикреплен личный
менеджер и технических специалистов,
которые обучат Вас или Ваш персонал
всему циклу работы

ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉÒÅ È ÏÐÎÄÀÂÀÉÒÅ ÅÙÅ ÁÎËÜØÅ
Анализируйте клиентов, частоту посещения, их предпочтения
в личном кабинете и принимайте решения на основе статистики

ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÉÒÅ ÐÀÇÌÅÐ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ×ÅÊÀ
Размещайте самые «горячие предложения» здесь и сейчас,
только для вашего заведения! Вы сможете стимулировать
клиентов к дополнительным покупкам по акции, размещая
свое предложение прямо на экране мобильного
устройства клиентов.

ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÉÒÅ ÏÎÂÒÎÐÍÛÅ ÏÎÑÅÙÅÍÈß
При подключении к Wi-Fi сети, посетитель авторизовываясь оставляет свой номер
телефона, благодаря базе номеров, которая остается за Вашим заведением, возможно
создавать смс – рассылки с уникальными акциями и предложениями для как новых,
так и постоянных клиентов

для чего мы Заведениям?

КАК МЫ БУДЕМ
РАЗВИВАТЬ
ВАШ БИЗНЕС?

ПРИБЫЛЬ
Ежемесячная абонентская
плата стоит от 1500 рублей,
подключенные заведения
практически не требуют
от Вас дальнейшего
взаимодействия

ЗНАКОМСТВО

ДОГОВОР
ФРАНШИЗЫ

Вы оцениваете свою
выгоду от программы.
Мы предоставляем
Вам необходимые
материалы.

Вы внимательно изучаете договор о сотрудничестве. Мы даем Вам
«бизнес в коробке».

АБОНЕНТСКАЯ
ПЛАТА

РЕЗУЛЬТАТ

Получаете ежемесячную
абонентскую плату
от Ваших клиентов
за пользование
технологий KDFly

Вы довольны своими
доходами. Мы уверенны,
что это еще не предел
Ваших возможностей!

ОБУЧЕНИЕ

СТАТУС

Вы проходите обучение,
подготовленное нами.
Мы отвечаем
на возникшие вопросы.

Вы получаете круг
клиентов и хорошую
репутацию. Мы добавляем новые инструменты
для Вашего бизнеса.

СТАРТ

РАЗВИТИЕ

Вы по нашим советам
ищете клиентов.
Мы оказываем помощь
по сопровождению
и подключению.

Вы расширяете
клиентскую базу.
Мы обеспечиваем
Вам техподдержку
12 часов в сутки.

УНИКАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
Данное программное обеспечение позволит Вам
отслеживать все процессы Вашего бизнеса и
бухгалтерии не выходя из дома

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Мы подготовили специально для Вас фирменный стиль,
презентации, коммерческие предложения, инструкции,
сопроводительные документы, маркетинговые инструменты,
буклеты, пошаговые инструкции, готовые шаблоны для заведений.

ЛИЧНОГО МЕНЕДЖЕРА ДЛЯ БЫСТРОГО СТАРТА И РАЗВИТИЯ
Вас будут сопровождать на всех этапах развития собственной сети,
помогать работать с тяжелыми клиентами, помощь в работе с бумагами,
отчетностями, переговорами с провайдерами и большими сетями,
поиске рекламодателей и так далее.

PREMIUM

MEDIUM

550 000р.

400 000р.

Вы зарабатываете
75% от прибыли

Вы зарабатываете
70% от прибыли

Роялти 25% от прибыли

Роялти 30% от прибыли

Сайт

Сайт

Фирменный стиль

Фирменный стиль

Персональная
панель управления

Персональная
панель управления

Пакет материалов по франшизе

Пакет материалов по франшизе

Обучение

Обучение

Пакет материалов
по франшизе

Технический специалист на 1 год
3 месяца без отчислений

Технический специалист
на 3 месяца

Обучение

Личный менеджер

2 месяца без отчислений

10 роутеров

40 роутеров

Личный менеджер

Возможность СМС - рассылок

20 роутеров

LITE

300 000р.
Вы зарабатываете
67% от прибыли
Роялти
33% от прибыли
Сайт
Фирменный стиль
Персональная
панель управления

Возможность
дополнительного
заработка с KDFly

Что нужно, чтобы
начать работать
по франшизе KDFly?

Связаться с нами

размещение
рекламы
в стационарных
точках

Обсудить все
условия работы

разработка
баннеров
и видеоматериалов

Подписать договор
и осуществить
инвестиции
Установить роутеры с
программным решением
KDFly Wi-Fi Free,
в любых 20 заведениях
с проходимостью
от 3000 чел. в месяц и
получать доход от
рекламных показов

самостоятельное
подключение точек
(1500 руб. за одну точку)

Дополнительные сведения

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ

Фирма, ИП или ООО, мы советуем ИП
Проживание в городе от 150 000 человек
Франчайзинговая оплата от 300 000 рублей

Для старта необходимо 50 000 рублей

Что нужно для начала?

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ ТО,
ЧЕГО У ВАС НИКОГДА НЕ БЫЛО,
ДЕЛАЙТЕ ТО ЧТО ВЫ НИКОГДА
НЕ ДЕЛАЛИ РАНЬШЕ.

Именно поэтому стоит присоединиться к нашей команде

Контактная информация:
ООО «Деметра»
236009, РФ, г. Калининград, ул. 3-я Б. Окружная, 2-4
тел./факс +7 (906) 210-05-34 email: business@kdfly.ru
www.kdfly.ru
vk.com/kdfly

