
ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛОГИСТИК

Сертификация продукции производителей, 
импортеров и экспортеров



БЫСТРЫЙ СТАРТ  

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – 3 НЕДЕЛИ 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

МИНИМАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ПАКЕТ 
И ПОЛУЧАЙТЕ ПРИБЫЛЬ УЖЕ С 

ПЕРВОГО МЕСЯЦА

ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ               
ВАШИХ ЗАДАЧ 

20 СПЕЦИАЛИСТОВ С ОПЫТОМ 
БОЛЕЕ 12 ЛЕТ ДЛЯ РАБОТЫ НАД 

ВАШИМИ ЗАДАЧАМИ

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ И 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ВЫГОДА

СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ – 60% СО 
СДЕЛКИ СРЕДНИЙ ЧЕК – 23 000 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ 
В РАЗВИТИИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОСТОЯННАЯ РЕКЛАМНАЯ И 
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЛЯ ВАС МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
БЫСТРОГО СТАРТА БИЗНЕСА И ЛЕГКОГО РОСТА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

CRM, ВИРТУАЛЬНАЯ АТС И 
ИНТЕГРАЦИЯ С САЙТОМ



Из 12 отраслей 
экономики в 8-ми -
ваши клиенты

Бизнес услуг по сертификации развивается независимо от экономической ситуации в стране. Даже в условиях 
кризиса специалисты прогнозируют рост не менее 3-5% в год. На место обанкротившихся компаний приходят 
новые. А существующие производители и импортеры обновляют номенклатуру, создавая постоянный спрос.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СПРОС

Количество товаров со специальной 
маркировкой на упаковке огромное, 
и оно ежегодно растет. Большинство 
продуктов, которыми мы пользуемся 
ежедневно, имеют значки 
сертификации на упаковке

62,5% клиентов обращаются 
повторно по истечении срока 

действия сертификата





Заказ от клиента
Подробная консультация и 
Коммерческое предложение

Реализация услуги 

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
РАБОТЫ С КЛИЕНТОМ

КЛИЕНТ ФРАНЧАЙЗИ ПРОФИЛОГИСТИК

Прибыль 62%
22 000 руб.

Рыночная 
стоимость*
35 000 руб.

Стоимость 
реализации*
13 000 руб.

На примере экспертного заключения Роспотребнадзора (гигиенический сертификат). Срок выполнения 8-14 дней



ЗАПУСК РАБОТА РАЗВИТИЕ

Готовая бизнес модель 

Обеспечение заявками на стартовый период 

Бухгалтерская и юридическая помощь, поддержка 
в подборе персонала

Создание и продвижение сайте, настройка
Yandex.Direct и Google.ad

Сall-центр, CRM, подключение к облачному АТС

Обучение стандартам сертификации, продажам, 
продвижению в интернете и формироваию имиджа 
компании

Материалы по использованию бренда (БрендБук)

Формы документов для работы с клиентами 

Размещение контактов на официальном сайте 
Профилогистик

Присутствие личного консультанта в момент 
открытия компании для обучения 

Реализация "под ключ" 

Ведение первых клиентов

Копоративное обучение по всем 
изменениям в законодательтсве в 
течении всего времени 
сотрудничества

Продающие скрипты для менеджеров 
по продажам

Обучающие материалы для персонала

Личный консультант

Возможность перехода на другой пакет 
и/или пересмотра условий сотрудничества 
в рамках программы лояльности 
Профилогистик

Персональная консультация по итогам 
каждого квартала, полугодия, года и 
рекомендации для достижения лучших 
результатов 

E-mail рассылка по собственной базе 
свыше 10 000 клиентов

Маркетинговая стратегия, профилогистик -
1 раз в пол года исследования- выводы и 
результаты с франчайзи

Программа поддержки лояльности

Повышение имиджа компании благодаря 
работе с общественными объединениями 
и государственными организациями в 
регионе



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОСТОЙ УДОБНЫЙ ПОЛНЫЙ

Средний чек 23 000 ₽ 23 000 ₽ 23 000 ₽
Количество сделок на начальном этапе 20 40 60

Средняя Маржинальность 60% 60% 60%

РАСЧЕТ 
Доход 276 000 ₽ 552 000 ₽ 828 000 ₽
Расходы: 

Паушальный взнос
разовая выплата в 1-й месяц 200 000 ₽ 350 000 ₽ 550 000 ₽

Аренда 0 ₽ 21 000 ₽ 30 000 ₽
Реклама 20 000 ₽ 0 ₽ 0

Зарплатный фонд 0 ₽ 30 000 ₽ 60 000 ₽
Налоги 6% 16 560 ₽ 33 120 ₽ 49 680 ₽
Роялти 7% 5% 3%

Прочие расходы 6 000 ₽ 10 000 ₽ 15 000 ₽
ПРИБЫЛЬ 1-ГО МЕСЯЦА 14 120 ₽ 80 280 ₽ 98 480 ₽

ПРИБЫЛЬ СО 2-ГО МЕСЯЦА 214 120 ₽ 430 280 ₽ 648 480 ₽

ВЫГОДА С ПЕРВОГО МЕСЯЦА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОСТОЙ УДОБНЫЙ ПОЛНЫЙ
Стоимость пакетов 200 000 ₽ 350 000 ₽ 550 000 ₽

Роялти 7% 5% 3%

ЗАПУСК
Эксклюзивное право работы в регионе +

Обеспечение заявками на стартовый период 20 40 60
Готовая бизнес модель + + +

Материалы по использованию бренда + + +
Формы документов для работы с клиентами + + +

Бухгалтерская, юридическая помощь и 
юридический пакет (в рамках концессии), 

поддержка в подборе персонала
+ + +

Подключение к Облачному АТС + + +

Сайт Лендинг
Многостраничный + 
адаптация под SEO

Многостраничный +  адаптация под SEO 
+ Лендинг

Настройка Yandex.Direct и Google.ad + + +
Продвижение сайта 2 мес 3 мес

SMM
Создание группы для повышения 

имиджа компании + привязка к сайту 
компании для настройки ретаргетинга

Email-рассылка, уведомление об открытии офиса 
(база свыше 10 000 контактов) + +

Размещение контактов на сайте Профилогистик +

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОСТОЙ УДОБНЫЙ ПОЛНЫЙ

ОБУЧЕНИЕ:
продажам и стандартам сертификации , выдача сертификата 

компетентности + + +

продвижение в интернет + +

повышение имиджа компании на рынке +

Аттестация в качестве органа по сертификации СМК и ISO + + +

Личный консультант на период открытия компании для обучения +

Проведение обучающего семинара для конечных клиентов фрачайзи, 
возмещение организационных затрат  +

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ. ЗАПУСК

CRM (автоматизация продаж, 
работы с клиентами и 
документооборота)

ОБЩИЙ ДОСТУП РАСШИРЕННЫЙ ДОСТУП ПОЛНЫЙ ДОСТУП

планирование, аналитика, программа лояльности, воронка продаж, работа с клиентской базой

1
пользователь

до 3 пользователей
+ акции для КЛИЕНТОВ

доступ к Учебным 
материалам

скрипты продаж
виртуальная АТС

неограниченное количество пользователей
+ акции для КЛИЕНТОВ 

доступ к Учебным материалам 
связь с сайтом компании, коллбекер, формы, email-

рассылка
скрипты продаж
виртуальная АТС  

бухгалтерия в CRM (автоматическое формирование 
договоров и счетов)

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ:



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ

Реализация "под ключ" + + +
Ведение первых клиентов 5 10 15

Корпоративное обучение по всем изменениям в 
законодательстве в течении всего времени 

сотрудничества
+ + +

Продающие скрипты для менеджеров по 
продажам + + +

Обучающие материалы для персонала + + +

Личный консультант + +

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОСТОЙ УДОБНЫЙ ПОЛНЫЙ

Возможность перехода на другой пакет и/или 
пересмотра условий сотрудничества + + +

Персональная консультация по итогам каждого 
квартала, полугодия, года и рекомендации для 

достижения лучших результатов 
+ +

Маркетинговая стратегия, 1 раз в пол года 
исследования - выводы и результаты с 

франчайзи
+ +

Новостная рассылка для клиентов (поддержка 
лояльности) + +

РАЗВИТИЕ

РАБОТА



Важно учитывать, что законную силу имеют лишь документы, выданные аккредитованными органами. Разрешительную 
документацию необходимо получать для каждого товара, который подлежит сертификации

ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ: Более 20 видов услуг
Подтверждение соответствия 
государственным стандартам, 
законодательным актам, 
регламентам и тп.

НА СООТВЕТСТВИЕ ТР 
ТС, ТР РФ, ГОСТ Р

Сертификат соответствия или 
декларация о соответствии

Подтверждение безопасности 
продукции к человеку

НА СООТВЕТСТВИЕ ЕДИНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТС, ТР ТС

Свидетельство о государственной 
регистрации, экспертное заключение

Подтверждение дополнительных 
требований зависящих от 
специфики продукции

ТР, ТР ТС, ПОЖАРНЫЕ 
НОРМЫ, ЗАКОНЫ, 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Пожарные сертификаты, сертификаты СБКТС, 
заключение о содержании озоноразрушающих
веществ, заключения о содержании спирта, 
экспертиза промышленной безопасности и др.

Подтверждение соответствия 
международным стандартам 
(системе менеджмента качества)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НОРМЫ, ГОСТ Р ИСО

Сертификат ИСО , документация на 
систему

!

Разработка нормативно-технической 
документации (интеллектуальный 
труд) ТУ, ТИ, СТО

ТУ, ТИ, СТО, Паспорта безопасности, инструкции по 
применению, этикетки и т.д.

ТРЕБОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

И ДР. НОРМАТИВНО 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ



НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА

ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН

КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА 
ВСЕ РЕСУРСЫ ПРОФИЛОГИСТИК: 

Собственные органы по сертификации, которые 
имеют широкую область аккредитации в том числе на 
технические регламенты РФ и Таможенного союза

Команду экспертов, которые проводят 
обучение и консультационную поддержку

Рекламную поддержку 
франчайзи

Свои ̆ канал в youtube и 
телеграмм, email-рассылка

«12 лет назад я основал компанию 
Профилогистик и сегодня она является 
уверенным игроком на рынке услуг в области 
сертификации, с каждым годом укрепляя 
свои позиции.
Мы не играем в однодневный бизнес, не 
продаем красивые идеи. Мы строим 
долгосрочные отношения, помогая 
развивать бизнес каждого партнера. 

Мы приглашаем вас               
зарабатывать с нами!»

Денис Кувшинов
Генеральный Директор 
Профилогистик



ВАШИ БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ

КЛИЕНТЫ

Пищевое производство

Импортеры 

Легкая промышленность Таможенные брокеры

Автопроизводители

Предприятия нефтегазовой отрасли

Компании в сфере строительства и 
проектирования

Производство одежды

Производители товаров 
народного потребления 

Бизнес в сфере услуг 

329 698
Количество ежемесячных 

поисковых запросов 
«сертификация»

На 10%
больше сертификатов 
мы выдаем  ежегодно

+30%
Ежегодно увеличивается 
количество запросов в 
поисковых системах

12 
Товарных групп 

подлежат обязательной 
сертификации 

85 товарных групп из 100 подлежат обязательной сертификации

Мебельное производство и 
импорт

Детские товары

62,5%
Клиентов возвращаются 
за новым сертификатом 

по истечении срока 
действия



Головной офис компании 
находится в г. Владимир

ПРОФИЛОГИСТИК

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Филиалы компании находятся в 
городах: Москва, Иваново,

Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, 

Симферополь 

12 + лет на рынке
штат специалистов - 20 человек

Более 20ти видов услуг и 
регулярное расширение 
портфолио на 1-2 услуги в год  

Федеральная сеть 
филиалов 

Выдано около 15 тыс
различных разрешительных 
документов

Инжиниринговая компания 
Сколково и Владимирского 

бизнес инкубатора 

Широкоформатная 
информационная 
поддержка: youtube, 
телеграмм, email-маркетинг

Постоянно совершенствующийся 
сайт, в том числе мобильный

Образовательная программа: 
проведение семинаров и 
вебинаров



МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

БОЧКАРЕВ АРТЁМ

тел: 8-920-949-79-78 

st84@inbox.ru
vl@profilogistik.ru

600023, г. Владимир, мкр. Коммунар, 
ул. Песочная, д. 4

mailto:st84@inbox.ru?subject=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20profilogistik.ru
mailto:vl@profilogistik.ru

