ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ФРАНШИЗЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ «НОВА»

О КОМПАНИИ
2016 – разработка стандартов работы,
Мы команда профессионалов, объединенная общей идеей – идеей повышения престижа и качества работы
охранных предприятий вне зависимости от масштабов населенных пунктов, где бы они не вели свою
деятельность, предоставляя им возможность выйти на качественно новый уровень отношений с клиентами.

уникальных бизнес-процессов и всей внутренней
документации охранного предприятия

2017 – создание и регистрации торговой
Наша основная цель – это помочь расширению и качественному развитию бизнеса, за счет предоставления
высочайшего уровня обслуживания клиентов, путем создания или модернизации систем финансового и
хозяйственного управления, которые позволят решить большее количество задач и повысят управляемость и
рентабельность бизнеса.

Наша задача – максимально быстрое развитие партнёрской сети на Дальнем Востоке России. Мы заинтересованы
в сотрудничестве с серьёзными партнёрами, с которыми мы сможем продуктивно строить бизнес и достигать
высоких результатов.
Вы станете частью нашей команды
• Мы вместе разберемся в вашей ситуации и подберем лучшее решение
• Мы будем сопровождать вас на всех этапах жизненного цикла вашего бизнеса
• Проведем аудит. Сформируем бизнес-план. Привлечем финансирование
• Рассчитаем эффект новой стратегии. Спрогнозируем необходимые решения
• Структурируем процессы. Модернизируем компанию. Оптимизируем расходы. Внедрим систему контроля

марки NOVA*, разработка и тестирование
программного обеспечения охранного
предприятия

2017 –

открытие офиса первой франчайзи ТМ
NOVA* в Дальнереченске.

Сентябрь 2017 – запуск франчайзи в
пгт. Кавалерово

Октябрь 2017 – запуск франчайзи в пгт.
Лучегорске.

Ноябрь 2017 – запуск франчайзи в
Дальнегорске.

Мы выбираем сильных партнеров в нашу сеть для совместной работы на долго. Объединив наши операционные
возможности, мы станем непобедимы в конкурентной борьбе.

Декабрь 2017 – запуск франчайзи во
Владивостоке.

* - НОВА

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ
С каждым годом потребители охранных услуг
предъявляют все больше и больше запросов к
оказываемым ЧОПами услугам.

По подсчётам специалистов, в
период с 2010 года объём
мирового рынка безопасности
рос в среднем 7.82% в год. Они
прогнозируют, что далее этот
показатель будет расти также на
8% ежегодно и к 2020 году
превысит 40 млрд долларов.

Рынок охранных услуг в РФ
составляет чуть меньше 250
миллиардов рублей в год. Эти
деньги получают более чем 23
тысячи ЧОПов, большая часть из
которых со штатной численностью
до 20 человек. На охране у них
находится 836 тысяч объектов.

РАСТУТ ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТОВ К УРОВНЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тенденция использования мобильных приложений,
on-line оплат в личном кабинете и просмотр видео с
объектов в реальном времени становится реальной
угрозой для существования более 80% ЧОПов на
рынке. Многие клиенты делают свой выбор в сторону
тех охранных предприятий, которые могут закрывать
его потребности на территории всей России.
Глобализация – это актуальный тренд охранного
рынка.
И если отечественные производители охранных
систем успевают воплощать мировые тренды в
производстве своего оборудования и программного
обеспечения,
то
региональные
охранные
предприятия зачастую не имеют возможности
инвестировать средства для внедрения всех
новшеств в свою работу.

ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННО УСОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ
С КАЖДЫМ ГОДОМ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ СЕТЕВЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ К 2020 г.

СТРУКТУРА РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ СЕГОДНЯ

4%
СЕТЕВЫЕ
ИГРОКИ
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ФИЛИАЛАМИ

16%

53%
ОДИНОЧНЫЕ
ЧОПЫ

23%

ЧОПы С 5-10
ФИЛИАЛАМИ

На данный момент на рынке
присутствуют
следующие
конкурентные группы:
• Сетевые игроки;
• ЧОПы с 2-3 филиалами ;
• ЧОПы с 5-10 филиалами ;
• Одиночные ЧОПы (одна зона
охвата).

РЫНОК ОДИНОЧНЫХ ЧОПов ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕЗНЕТ!
Единственным верным решением является создание
сетевых охранных предприятий, которые соответствуют
вызовам рынка и требованиям клиентов.
• Создание и продвижение сильного бренда
• Формирование уникального потребительского опыта
• Регулярная работа над повышением уровня качества
охранных услуг
• Внедрение современных охранных технологий
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ЧОПы С 5-10
ФИЛИАЛАМИ

Повышение
инвестиционной
нагрузки и роль неценовых
факторов конкуренции приводит
к появлению на рынке сетевых
охранных структур.
При этом доля, которую займут
эти структуры, будет разделена
(max) между 10 крупнейшими
игроками
рынка.
Это
соответствует мировому опыту
эволюции
рынков
во
всех
отраслях.

КАК ОДИНОЧНЫМ ЧОПам ВЫЖИТЬ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ?
К СОЖАЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИЯ ТАКОЙ СТРАТЕГИИ НЕДОСТИЖИМА ДЛЯ
БОЛЬШИНСТВА ОДИНОЧНЫХ ЧОПов, ТАК КАК РАЗМЕР ТРЕБУЕМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ СЛИШКОМ ВЫСОК.
- Но кто позаботится о старых семейных ЧОПах? Как им выжить не
имея ресурсов и возможности выстраивать прямые отношения с
владельцами крупного бизнеса?
- Как стать партнером крупного бизнеса?
- Как не только поддерживать свой бизнес, но и развивать его?
- Ответ простой! Мы, те кто объединит вас всех и заставит
конкурентов с вами считаться! Кто даст вам возможность
диктовать свои условия игры!

КОНЦЕПЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Наша команда даст вам возможность стать профессиональным игроком на рынке охранных услуг, ваш бизнес всегда будет
прибыльным, а клиенты будут ценить партнерство с вами, предпочитая всем остальным, вы станете важной частью
большой команды

С помощью нового формата работы сможет мы буквально "создадим" прочный каркас для вашего бизнеса, который никогда «не
просядет» ни под изменяющимися обстоятельствами, ни под действиями конкурентов. У вас будет большое количество
клиентов при минимальной себестоимости.

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ФРАНЧАЙЗИНГ В ОХРАННЫХ УСЛУГАХ
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАТЬСЯ НА РЫНКЕ И СТАТЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОГО ДИНАМИЧНОГО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ БИЗНЕСА

3

Наши клиенты получают доступ к новым рынкам путем дополнения
сетей партнеров по единым стандартам работы. И мы продолжим
расти и разрабатывать новые преимущества для наших клиентов.

2
Снизить фактор
неопределенности, усилить
стабильность, способствовать
появлению новых возможностей
для развития.

1
Повысить конкурентоспособность
каждого из партнеров нашего бренда
при сохранении их экономической и
юридической независимости.

4
Усилить позиции во внешней среде за
счет синергии партнеров нашего
бренда. Приспособиться к
изменяющимся условиям
окружающей среды.

5

Использовать эффект масштаба. Повысить
производительности труда и производства.
Скоординировать подход к продажам и маркетингу.
Уменьшить финансовые риски.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ НОВА ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
Команда профессионалов

Автоматизация бизнеса

Мы объединили экспертов с успешным опытом
в управлении и реализации антикризисных мер
в первую очередь в охранной отрасли.

Используя наши технологии вы сможете предоставить
клиенту всю информацию в одном месте, кроме того
внутренняя информация будет систематизирована и
легко доступна.

Экономия на масштабе

Только индивидуальные решения

Используя один бренд, мы получаем
эксклюзивные цены не только у поставщиков
оборудования, но и на все остальные закупки.

Человеческий потенциал

Каждый проект мы разрабатываем индивидуально и
не используем шаблонов. Мы готовы инвестировать
в качественное развитие наших партнеров.
Выигрывает наш партнер – выигрывает бренд.

Принцип роста и расширения географии

Наша бизнес модель позволяет выплачивать
сотрудникам заработную плату на 20-25%
выше рынка и безусловно привлекать
лучшие кадры на существующем рынке.

Объединяя как можно больше партнеров под единым
брендом, мы расширяем клиентскую базу друг друга
за счет перекрестных продаж. Чем мы больше, тем
больше у нас будет возможностей, тем больше у нас
клиентов.

Единые операционные возможности

Сопровождаем проект от стадии идеи до
полной его реализации

Внутренние ресурсы для роста у компаний
практически исчерпаны и чтобы не умереть в
условиях затяжного кризиса, необходимо искать
другие источники для того, чтобы оставаться на
рынке. Наши решения позволят сократить
издержки, зарабатывать больше и победить в
конкурентной борьбе за потребителя.

Мы по шагам помогаем вам перезапустить ваш бизнес,
передаем ключевые работающие инструменты и
продолжаем постоянно работать с нашими партнерами
ежедневно, что позволяет быстро выходить на отличные
результаты.

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ?

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
Мы передаем вам права на использование и доступы к технической платформе, разработанной нашими специалистами. Над
улучшением продукта работает штат программистов, и вы получите все его улучшения и доработки. Также вы можете
предложить свои мысли, которые будут рассмотрены и реализованы в продукте.
ИНТЕРФЕЙС СОТРУДНИКОВ ГБР
Отображение тревожных событий
на планшетном компьютере ГБР, с
отражением полной информации
по объекту.

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ
Полный набор инструментов для
управления складским запасом и
отслеживания перемещения ТМЦ.

ИНТЕРФЕЙС РУКОВОДИТЕЛЯ
Анализ суточной работы
предприятия: сработки, время
прибытия

РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ
Специально
разработанная
.
система учета рабочего времени и
начисления зарплаты на базе 1С.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Системы отчетов, позволяющие
отслеживать эффективность всех
процессов ЧОПа.

On-line оплата услуг. Выставление
бухгалтерских документов,
мониторинг состояния объектов,
удаленная постановка/снятие
охраны. Подключение системы
видеонаблюдения.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Система HelpDesk,
интегрированная с бухгалтерией.
Сайтом, ПЦН и личным кабинетом.

СТАНДАРТЫ, РЕГЛАМЕНТЫ, БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Действующие регламенты всех бизнес- процессов, правила ведения финансово-хозяйственной деятельности, тарифную
политику и принципы ценообразования. Мы предоставим вам целый ряд программных решений для организации вашего
бизнеса, в том числе специализированную программу для учета и контроля всех рабочих процессов.

Мы предлагаем разработанные нами готовые решения:
• Бизнес-процессы и чек-листы: контроль за качеством оказываемых услуг;
обеспечение бесперебойной работы технических средств охраны и
бесперебойного реагирования; оформление договоров на услуги;
подключение нового объекта.

• Регламенты: действия сотрудников ГБР при реагировании; использование
автотранспорта ГБР; выполнение ТО; проверка ОПС; эксплуатация
видеорегистратора ГБР; эксплуатация планшета ГБР; подготовка отчетов.
• Положения: о нарушениях
урегулирование конфликтов.

и

штрафах;

корпоративный

• Должностные инструкции всего персонала охранного предприятия.

кодекс;

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Узнаваемость, лояльность и желание сотрудничать с нашим брендом - одно из стратегических условий развития.
Партнерские отношения, объемные рекламные компании, вирусные модели продвижения и другие инструменты
постоянно используются и постоянно растут. Это всё, что позволит вам иметь надежность в завтрашнем дне и
амбициозные перспективы для развития.
СТАРТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОМПАНИИ
При запуске предприятия в формате Нова, мы за свой счет проводим
стартовую локальную рекламную кампанию, направленную на
максимальную «раскрутку» франчайзи. Реклама на радио и ТВ, в
газетах и журналах, лифтах, билбордах, социальных сетях и интернет.
ИНСТРУМЕНТЫ ЛОКАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Нова передает набор инструментов локальной рекламы, с помощью
которых легко самостоятельно проводить рекламные кампании, акции,
розыгрыши и многое другое. Готовые шаблоны, макеты и инструменты
в системе автоматизации позволяет экономить на их разработке время
и средства.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
Персонал – важнейший элемент функционирования охранного предприятия, поэтому Нова предоставляет своим франчайзи
Помощь в подборе персонала, его обучении и мотивации.
Сотрудники HR-департамента Нова помогут с поиском, предоставят
полный набор документов по подбору и управлению персоналом:
Организационную структуру с учетом эволюции штата.
Систему мотивации персонала для каждой должности.
Должностные инструкции как административного, так и
функционального персонала.
Регламенты действий при реагировании и пособия по
общению с клиентами для сотрудников ГБР.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Технологии, рынок охранных услуг и законодательство не стоят на месте, и даже самым грамотным
специалистам требуется проходить курсы повышения квалификации, изучать новые охранные технологии
и изменения в нормативных документах, а также тенденции рынка услуг.
Обучение - ключевой момент, от которого зависит успех франчайзи. Мы разбили обучение на блоки - "Продажи", "Маркетинг",
"Техническая часть", "Административные вопросы", "Глобальное развитие". Каждый из блоков ведет лучший специалист и
практик в своей области. В конце каждого блока вы сдаете аттестацию. Это позволяет наполнить вас знаниями и передать вам
наши лучшие практики, что, в свою очередь, дает быстрые результаты.
Служба технической поддержки, маркетинговый и юридический департаменты, поддерживающие и сопровождающие
охранные предприятия, собирают статистику пробелов в знаниях наших специалистов и на основе этого корректирует
обучающие программы.

Для кого?
- СОТРУДНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ОПЕРАТОРЫ ПЦН

- РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Мы полностью берем на себя техническое взаимодействие по клиентам, которые
приобретают у вас услуги. Вам нужно лишь сконцентрироваться на продажах, а после
сделки мы сделаем так, чтобы клиент был счастлив и привел еще много друзей и
партнеров.
Квалифицированные специалисты всегда проинструктируют, как должен быть
выполнен монтаж, ремонт, предоставят инструкции, схемы и прочую необходимую
документацию.
Специалисты технической поддержки работают в круглосуточном режиме и при
необходимости могут удаленно подключаться к приборам для программирования.

СОВРЕМЕННЫЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Современное пультовое оборудование, предлагаемое вам к использованию, позволяет подключать все имеющиеся на
Российском рынке охранных услуг средства сигнализации.
Сервера мониторингового центра в круглосуточном режиме обрабатывают тревожные сообщения с объектов. Всю информацию
вы можете видеть на выносном рабочем месте и принимать необходимые решения для направления групп быстрого
реагирования на место происшествия.
Не надо больше содержать собственный охранный пульт, выплачивать з/п операторам и техническим специалистам. Это
позволит вам экономить от 100 000 руб. в месяц!
Вы получите высококвалифицированных

специалистов ПЦН и гарантию бесперебойной работы!

Территория охвата нашего оборудования позволяет вам работать

по всей России!

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДБОР И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОХРАННОГО РЫНКА

Специальные ценовые предложения.
Мы предоставляем своим франчайзи
оборудование по ценам ниже, чем у
официальных дилеров.

Оперативная доставка.
Работаем
только
по
отлаженным
логистическим маршрутам.
Два специализированных склада.
Гарантированный
запас
охранного оборудования.

любого

Система складского учета.

Полный
набор
инструментов
для
управления складским запасом и
отслеживания перемещения ТМЦ.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
Для собственного контакт-центра нужно найти и обучить операторов ПЦН, снять для них помещение, закупить оборудование и
настроить телефонию. Для обеспечения бесперебойной связи потребуется технический специалист. Контакт-центр Нова избавит
ваше охранное предприятие от дополнительных затрат.
КОНТАКТНЫЙ
ФУНКЦИИ:

ЦЕНТР

НОВА

• Обработка входящих
поступающих заявок

ВЫПОЛНЯЕТ

звонков

и

СЛЕДУЮЩИЕ

распределение

• Обработка входящих звонков по постановке и снятию
объектов с охраны
• Интеллектуальное голосовое меню и сбор информации о
качестве обслуживания
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ НОВА:

• Отсутствие пропущенных звонков и повышение качества
обслуживания по телефону
• Отсутствие затрат на персонал и телефонную связь
• Отсутствие репутационных потерь (все разговоры можно
прослушать через web-панель)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Постоянный контроль за установленными стандартами качества оказываемых услуг.
Мы следим за качеством работы сети. Найдем твои ошибки, поможем исправить:

- Контрольные закупки
- Тайные покупатели
- Аудит процессов

САЙТ И ПРОДВИНУТОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Сайт пультовой охраны Нова – это лучшее типовое отраслевое решение для создания официального интернетпредставительства франчайзи Нова.
-

Готовая структура сайта и настроенные сервисы фирмы
«1С».
Адаптивный дизайн – удобная работа с любых устройств.
Готовый каталог продуктов и услуг с описанием и
ценами.
Весь функционал платформы «1С-Битрикс» и «1С-CRM».
SEO оптимизация под ваш регион работы.
Интеграция с личным кабинетом клиента.

Вам не потребуется платить за доменное имя и услуги
хостинга. Мы предоставим вашу персональную страницу на
нашем сайте www.nova.pro совершенно бесплатно.
Если у вас уже есть сайт и вы не хотите терять
наработанную базу посетителей, то мы сделаем
автоматическую переадресацию с вашего адреса на адрес
nova.pro.
Помимо сайта вы получите доступ к нашему продвинутому
мобильному приложению, позволяющего «уместить в
кармане» весь функционал охранного предприятия. С
приложением можно ознакомиться на Play Market и App
Store.

МЕНЕДЖЕР ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
По всем вопросам операционной деятельности директор и учредитель частного охранного предприятия могут обращаться к
персональному менеджеру по сопровождению. Менеджер по сопровождению – это специалист с огромным опытом и свежим,
«не замыленным», взглядом на бизнес партнера, заинтересованный в его развитии.

Курирует бизнес партнера
Анализирует управленческую отчетность
Помогает контролировать персонал ЧОПа
Передает удачный опыт между франчайзи
Находит точки роста
Сравнивает показатели деятельности с другими ЧОПами

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Мы помогаем нашим партнерам строить и развивать бизнес по франшизе TM Нова. Для приведения всей работы франчайзи
под единый стандарт работы, мы берем на себя аудит и сопровождение всех процессов бухгалтерского учета и юридического
сопровождения.
Помощь в бухгалтерском учете:
-

Ведение кассы
Ведение банковских операций
Расчеты с покупателями и поставщиками
Выставление счетов, актов выполненных работ,
актов сверок
Работа с дебиторской задолженностью
Налоговая отчетность
Контроль финансовых остатков
Финансовое планирование

Юридическое сопровождение:
-

Правовое сопровождение франчайзи
Правовая экспертиза договорной документации
Помощь во взаимодействии с государственными
контролирующими органами
Помощь в ведении судебных дел
Помощь в работе с дебиторской и кредиторской
задолженностью
Обследование объектов охраны на предмет их
инженерно-технической укрепленности и
оснащенности техническими средствами охраны

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Не франчайзи выбирают нас, а мы выбираем себе партнеров для строительства мощного бизнеса!

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

РОЯЛТИ

0 РУБ.
Все инвестиции Вашего бизнеса
обеспечиваем Мы

5- 10%
Разумеется, франшиза не бесплатна. Ее
стоимость составляет от 5 до 10% от
оборота, за прибыльность вашего
бизнеса отвечаем мы. И если у вас
появился принципиальный интерес и вы
не хотите смотреть как умирает ваш
бизнес - то мы готовы к диалогу.

Придется работать! Вы верите в чудеса? Нельзя «сидя на попе ровно» получать гарантированный доход. Нам нужны
предприниматели, которые готовы упорно трудиться. Чтобы добиться успеха, вам придется работать, вкладывать время. У нас
нет задачи и мы не стремимся продать франшизу всем подряд. Мы ищем партнеров, а не просто продаем франшизу.

Хочешь узнать, как стать партнером сети с выручкой 1 млрд рублей в год?

Звони: 8-800-511-5911

