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Франшиза video production

АНАЛИЗ РЫНКА

Среднии рост цен на рекламу в России по итогам 2017 года
Publicis Media оценивает на уровне +10%,
GroupM – на уровне +10-12%.

АНАЛИЗ РЫНКА

PRIDEMAX – это компания по созданию
видеопродукции любой
сложности.
Мы осуществляем видеопроизводство
полного цикла — от разработки
сценария и раскадровки, проведения
съемок, до пост обработки, спецэффектов
и монтажа.
Корпоративные ролики и фильмы;
Промышленные фильмы;
Рекламные и имиджевые ролики;
Видеоблоги;
Видеоотчеты с мероприяти;
Аэровидеосъемка;
Анимационное Motion 2d графика.
В нашей команде на всех этапах работают
специалисты высокого уровня, за плечами
которых большой опыт
работы.
Мы проделали большую работу, чтобы
предоставить лучшие условия нашим Среднии рост цен на рекламу в России по итогам 2017 года
Publicis Media оценивает на уровне +10%,
партнерам.

GroupM – на уровне +10-12%.

ЧТО ТАКОЕ PRIDEMAX?

АНАЛИЗ РЫНКА

В первом квартале 2017 года эксперты оценивали
рост рынка интернет-рекламы на уровне 25-30%.
По данным АКАР, в третьем квартале 2017 года объём
рынка интернет-рекламы впервые обошёл классический
ТВ-сегмент и составил 41 млрд рублей против
36,2–36,7 млрд рублей.
Это историческое событие для индустрии
интернет-рекламы.
Доходы от онлайн-видеорекламы в 2018г. должны составить $269 млн,
что позволит России стать пятым по величине рынком видеорекламы в Интернете в Европе.

ВИДЕОРОЛИК - СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД И ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ

47% населения в России, что составляет 69,3 млн. человек смотрит онлайн-видео.
5000 компаний в среднем в городе с населением от 300 000 человек.
Более 80 направлений бизнеса – наши клиенты.
Из 1000 компаний только у 40%
есть свой
у 35%
- интернет-реклама.
Среднии
ростсайт
цен иналишь
рекламу
в России
по итогам 2017 года

Все остальные — наши потенциальные
Publicisклиенты.
Media оценивает на уровне +10%,
GroupM – на уровне +10-12%.
АНАЛИЗ РЫНКА В РОССИИ

АНАЛИЗ РЫНКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ PRIDEMAX

.

Здоровые и сильные бренды основа развития отрасли

Служим ориентиром по уровню маркетинговой
активности в отрасли
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СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА PRIDEMAX?

Доход от 200
Инвестиции от

000 рублей в месяц
600 000 рублей

2

СрокСреднии
окупаемости
месяца
рост цен на рекламу
в России по итогам 2017 года
Publicis Media оценивает на уровне +10%,
GroupM – на уровне +10-12%.
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АНАЛИЗ РЫНКА

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ УЖЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ
Право пользования брендом PRIDEMAX. Сертификат партнера.
Эксклюзивные права на Ваш город/регион.
Первые 4 месяца роялти (ежемесячный платеж) составляет 10 000 руб./месяц.
Фирменный стиль и брендбук.
Обучение работе по видеосъемке, практические занятия на реальных клиентах в течении 2х дней.
Обучение технологии продаж. Теоретический и практический курс «Общение с клиентом, взятие заказа».
Подробно разработаны все скрипты общений с клиентами, а также стандартных возражений.
Готовый продающий сайт и работающая рекламная кампания, настроенная на ваш город.
Руководство по организации и управлению бизнесом.
Полное сопровождение по технологии продаж.
Полное техническое сопровождение. Любые консультации по поводу технической стороны бизнеса.

Мы обеспечиваем вас клиентами, готовыми заказать видео именно у вас!
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ФРАНШИЗА

БИЗНЕС, ПРИНОСЯЩИЙ ПРИБЫЛЬ

