
Программа онлайн-интенсива "Topfranchise" 
 

26 января. 11:00 - 13:00. 

Основы франчайзинга в России и мире. 

Вебинар. Домашнее задание. 

Тезисы: 

● Основные термины. Что такое франчайзинг 

● Зачем нужен франчайзинг для вашего бизнеса. 

● Особенности франчайзинга в России. 

● Основы франчайзинга в США, Европе и Азии. 

● Новые рынки и франшизы во время кризиса. 

● Товарные франшизы. Франшизы в сфере услуг. IT франшизы. 

Виды, примеры компаний, структура работы с Партнерами. 

● Что может войти в уникальное торговое предложение франшизы. 

● Микрорайон. Инструкция по применению 

Спикеры: Василь Газизулин, Юрий Михайличенко  

 

27 января. 11:00 - 13:00. 

Упаковка франшизы. Создание Франчайзинговой сети. 

Правовая база. Экспорт Франчайзинга. Главная Инструкция по 
инвестированию. 
 

Вебинар. Подготовка франчайзинговой модели. Домашнее задание 

 

Тезисы: 

● Состав финансовой модели unit франшизы. 

● Создание Франшизы - как способ повышения стоимости компании. 

● Бизнес План Франчайзингового отдела. 

● Структура управляющей компании. 

● Структура отдела франчайзинга. 

● Структура Инструкции по ведению бизнеса. Operations Manual 

● Базовые документы для франчайзинга. 

● Как посчитать прибыль. 

● Набор договоров для работы по франчайзингу. 

● Договор коммерческой концессии. Договор лицензии. 



● Куда можно ещё инвестировать во Франчайзинге 

● Мастер Франшиза. Экспорт франшизы 

● Возможности международного маркетплейса Topfranchise.com 

● Консультации международных экспертов. Выход на рынок Европы. 

● Особенности выхода на рынок США, Европы и Азии. 

Спикеры: Василь Газизулин 

 

28 января. 11:00 - 13:00.  

Маркетинг франчайзинга 
 

Вебинар. Методы продвижения франшизы онлайн и офлайн. Домашнее 

задание 

 

Тезисы: 
 

● Продажа Франшизы. Роли и задачи покупателя и продавца 

франшизы. 

● Выставки, офлайн мероприятия. 

● Инструкция по продажам и продвижению франшизы. 

● Маркетплейсы франшиз. Возможности. Особенности. 

● Маркетинг Unit Франшизы. Откуда брать клиентов ? 

● Онлайн и Офлайн каналы привлечения клиентов. 

● Возможности каталогов франшиз. 

Спикеры: Василь Газизулин, Сергей Рак 

 

Всем участникам мы подготовили 

● Домашние задания для комфортного описания собственной франшизы 

в течении 3 дней. 

● Вспомогательные материалы 

● Чат поддержки, где вы можете в течении интенсива задавать любые 

вопросы 

● По окончании интенсива все участники получат электронный 

сертификат, подарки и бонусы от партнеров. 

 

Даты проведения: 26-28 января 2021 года 

Подробности и регистрация по ссылке http://marafon.topfranchise.ru 

 

http://marafon.topfranchise.ru/

