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Франчайзинг:
разработка операционных документов
Вы владеете успешной моделью бизнеса и готовы продать ее по модели
франчайзинга, но не знаете с чего начать? Вам поможет Команда DoccoTM

Начиная с консультаций опытных бизнес-аналитиков и заканчивая профессиональной
подготовкой всей необходимой операционной документации – DoccoTM обеспечит
прозрачный, надежный и оперативный процесс реализации Ваших бизнес-проектов.
В России за последние 3 года популярность и активность франчайзинга выросла
на 98% и по данным статистики является самой высокой среди многих стран Европы

Вас заинтересуют наши услуги, если:






Вы хотите развивать бизнес по франчайзинговой модели
Вы создали востребованный на рынке продукт или услугу
Вы владеете собственной торговой маркой
Вы хотите получить надежный пакет необходимых документов
Вы хотите преуспеть на рынке франшиз
Франчайзер передает свой бренд
компаниям-франчайзи

Каждый франчайзи выращивает
собственный бизнес

Суть франчайзинга – в клонировании бизнеса путем передачи другой независимой
компании или предпринимателю право вести бизнес, используя Вашу торговую
марку и реализуя аналогичный товар или услугу идентичным способом

Что франчайзер передает франчайзи:

БРЕНД

Торговая
марка

Операционная
документация

Юридическая
документация

Ваши задачи - наши решения:

Как описать и передать стандарты,
ноу-хау и общий образ моего бизнеса?

Мы проведем бизнес-анализ и
формализуем все процессы, правила и
схемы работы Вашего бизнеса

Какие документы я должен передать
франчайзи, и как их подготовить?

Мы определим состав и содержание,
а затем разработаем комплект всех
необходимых документов

Разработанный нами пакет может включать следующие документы:









Руководство по управлению бизнесом
Бренд-бук – стандарты фирменного стиля
Концепция развития Компании по схеме франчайзинга
Руководство по обучению франчайзи
Система делопроизводства, бухучета, внутрифирменного учета франчайзи
Должностные инструкции и описание действий каждого работника франчайзи
Руководство по подбору помещения
Руководство по системе поставок и эксплуатации оборудования и материалов

Преимущества работы с командой Docco:
 Сертифицированные бизнес-аналитики с большим опытом работы
 Собственная методология разработки документации
 Разработка франчайзингового пакета на иностранных языках для выхода
на международный рынок (английский, французский, испанский)
 Большой опыт реализации франшизных проектов в следующих сферах:
o Сеть магазинов нижнего белья
o Сеть точек быстрого питания
o Сеть региональных кофеен
o Сеть региональных магазинов отделочных и строительных материалов

Команда DoccoTM работает в сфере бизнес-анализа и технической документации и
осуществляет консалтинговую деятельность в следующих направлениях:





Бизнес-анализ
Системный анализ
Техническая коммуникация
Техническое
документирование

Контакты:
Сайт: www.doccoteam.com
E-mail: franchise@doccoteam.com
Адрес: г. Москва, Кронштадтский б-р 7А, офис 204
Контактное лицо: Маркус Ольга, Григорьева Евгения

