
ФРАНЧАЙЗИНГ



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ИСТОРИЯ ФРАНЧАЙЗИНГ

Компания «ГрузовичкоФ» успешно работает уже 
более 10 лет и заслужила репутацию надёжного 
партнёра. Наш уровень сервиса и стандарты 
работы не имеют аналогов на территории страны! 
Мы — компания с европейским подходом к орга-
низации перевозок и крупнейшее грузовое такси 
в России.

Мы располагаем большим автопарком, в котором 
техническое состояние машин находится под 
постоянным контролем, и предлагаем услуги води-
телей с большим опытом работы. Наши преимуще-
ства — круглосуточное обслуживание, все виды 
транспортных услуг и демократичная ценовая 
политика.



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГ

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

ЛУЧШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 2009 ГОДА
 



ФРАНЧАЙЗИНГ

•  Грузоперевозки
•  Экспедирование
•  Услуги грузчиков
•  Сборка и демонтаж
•  Магазин упаковки
•  Организация переездов
•  Организация отдела доставки
•  Временное хранение
•  Вывоз мусора
•  Эвакуация транспорта

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



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.

 Собственный 
грузовой автопарк



СТАНДАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ФРАНЧАЙЗИНГ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА

•  Квалифицированный персонал
•  Постоянно обновляющийся автопарк 
•  Передовое программное обеспечение:
    Расширенный онлайн-сервис
     Автомобильный GPS-трекинг 
     SMS-уведомления о статусе заказа

•   Весь спектр сопутствующих услуг



НАШИ КЛИЕНТЫ ФРАНЧАЙЗИНГ

Правительство
Санкт-Петербурга

Правительство
Москвы

Администрация 
Президента



БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГ

Начните свой собственный бизнес в сфере доставки грузов по уникальной системе франчайзинга 
«ГрузовичкоФ» — стабильный ежемесячный доход, реклама в Вашем регионе, помощь при приобретении
автомобилей в лизинг.

НАЧНИТЕ С ВЫСОКОГО СТАРТА, СТАВ ПАРТНЁРОМ «ГРУЗОВИЧКОФ»!



ЗАРАБАТЫВАТЬ С НАМИ — ПРОСТО ФРАНЧАЙЗИНГ

Бизнес-модель «ГрузовичкоФ» открывает Вам все 
пути — принимая заказы в своём регионе, полу-
чайте тройной доход с доставки грузов по городу, 
области или даже по всей стране!

Кроме того, начав работу с нами, Вы получаете 
полноценную поддержку по каждому направле-
нию развития своего бизнеса! От базовой подго-
товки персонала до масштабной PR-кампании в 
выбранном регионе, от маркетинговых материа-
лов 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.



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

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ? ФРАНЧАЙЗИНГ



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ ФРАНЧАЙЗИНГ

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

I ПАКЕТ

ВСЁ И СРАЗУ
II ПАКЕТ

МОЙ АВТОПАРК
III ПАКЕТ

ПЕРЕХОД ПОД БРЕНД



БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГ

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

Всё и сразу ПАКЕТ I :

Инвестиции:

от 3 млн руб

Срок окупаемости:

от 12 месяцев

Время старта:

Ожидаемая прибыль: 

от 800 000 руб/мес

1,5 месяца с момента
подписания договора



БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГ

У Вас есть машины или даже небольшой автопарк? Мы превратим грузовые автомобили в полноценно 
функционирующую службу доставки, которая приносит хороший доход. 

Мой автопарк ПАКЕТ II :

Инвестиции:

от 1,3 млн руб

Срок окупаемости:

от 6 месяцев

Время старта:

Ожидаемая прибыль: 

от 500 000 руб/мес

1 месяц с момента
подписания договора



БИЗНЕС ПО ГОТОВОЙ СХЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГ

 

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

Переход под бренд ПАКЕТ III :

Инвестиции: Время старта:

Инвестиции:

от 800 000 руб

Срок окупаемости:

от 6 месяцев

Время старта:

Ожидаемая прибыль: 

от 500 000 руб/мес

1 месяц с момента
подписания договора



По сравнению с другими франчайзерами в сфере доставки грузов наша компания предоставляет 
самые выгодные условия!

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ ФРАНЧАЙЗИНГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
 И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24 ЧАСА

Охват сразу нескольких 
сегментов рынка + 

смежные сферы

Отсутствие конкурентов 
по данной франшизе 

в Вашем регионе

Отсутствие рисков 
начинающего бизнеса 

и умеренные инвестиции

Гибкая политика —
 индивидуальные условия

 сотрудничества

Готовая рабочая платформа 
с высококвалифицированными кадрами:

- Call-центр
- Сайт



Франчайзи

Франчайзер

Предоставляет готовую 
бизнес-модель и помогает 

разработать стратегию 
развития

Обучает франчайзи и его 
управляющий персонал, 
проводит первоначаль-

ные тренинги

Помогает приобрести для 
работы грузовые 

автомобили в лизинг 
на льготных условиях Предоставляет брендбук 

компании с подробной 
инструкцией по его 

использованию
Обеспечивает 

рекламную кампанию
в регионе

Управляет бизнесом 
по стандартам 
«ГрузовичкоФ»

Арендует или 
покупает грузовые

автомобили

Нанимает персонал 
и контролирует

его работу

Поддерживает 
и обслуживает

автопарк

Оказывает всестороннюю
поддержку франчайзи 
до и после открытия 

предприятия

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СИСТЕМА «ГРУЗОВИЧКОФ» ФРАНЧАЙЗИНГ



ФРАНЧАЙЗИНГ ФРАНЧАЙЗИНГ

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА

Корпоративное
 программное
 обеспечение

Обучение 
сотрудников

Готовая 
бизнес-модель 

и стратегия развития

Обеспечение масштабной
рекламной кампании в регионе



2
04

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ 
НА ФРАНЧАЙЗИНГ

Заполните анкету на сайте 
franchise.gruzovichkof.ru или позвоните 
менеджеру по телефону: 8 (812) 242-53-46

1
шаг

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К КОМАНДЕ

Подпишите договор концессии, 
оплатите франчайзинговый взнос 
и начните зарабатывать вместе с нами!

4
шаг

ИССЛЕДУЙТЕ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

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

2
шаг

СООБЩИТЕ О СВОЁМ 
РЕШЕНИИ

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

3
шаг

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ФРАНЧАЙЗИНГ

ПАКЕТ II



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 России!

НАЧНИТЕ С ВЫСОКОГО СТАРТА, СТАВ ПАРТНЁРОМ «ГРУЗОВИЧКОФ»!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГ



8 (812) 242-53-46
8 (911) 015-61-07

s.ledyaev@gruzovichkof.ru

r.silaev@gruzovichkof.ru

franchise@gruzovichkof.ru      грузовичкоф.рф

Начните с высокого старта,
став партнёром «ГрузовичкоФ»!


