
“Мы знаем, как 
заработать, а теперь 

узнаешь и ты!” 
 

www.franshizaclub.com 



О компании 

Компания Franchise Club Ltd – бизнес-брокер готового 
бизнеса, в настоящий момент специализирующая на поиске, 
анализе и приобретении классических, свободных и 

импортозамеющающих франшиз оптом или на льготных 
условиях с дальнейшей их перепродажей с согласия 
франчайзера на различных этапах становления и развития 
деятельности.  

Компания Franchise Club Ltd зарегистрирована и находится в 
Великобритании. Осуществляет свою деятельность 
исключительно в рамках английского права. 
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Регистрация компании  

и адрес офиса 

FRANCHISE CLUB LTD 

CORNER CHAMBERS 
590A KINGSBURY ROAD 
BIRMINGHAM 
UNITED KINGDOM 

Company No. 09855454 
Сертификат  
Документация  
Проверить данные о Компании 

 

 +44 121 286 43 33 
 +7 495 151 88 19 

www.franshizaclub.com 

https://franshizaclub.com/cert/cert.png
https://franshizaclub.com/cert/doc.pdf
http://wck2.companieshouse.gov.uk/
http://wck2.companieshouse.gov.uk/


История компании 

История нашей первой компании под названием «ФРАНШИЗА 

НОЛЬ» началась в 2003 году с покупки франшизы известной сети 
быстрого питания, в тот момент стремительно набирающей 

обороты в России. Бизнес начал приносить прибыль уже на третий 

месяц с момента его организации. Удачная перепродажа 

торговой точки привела нас к мысли, что франчайзинг - 

направление с большим будущим. 

В мае 2009 года мы приобрели сразу 10 франшиз как 

известных, так и только ступающих на российский рынок 

компаний, в том числе совсем некрупных.  
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История компании 

В течение последующих шести лет до настоящего времени мы 

занимались покупкой и перепродажей готового бизнеса на 

различных его стадиях. Основной целью было изучение спроса и 

предложения на данном рынке, а также получение максимально-

возможной прибыли от дальнейшей перепродажи уже 

запущенного проекта. Мы приобретали сотни франшиз от 

больших корпораций и маленьких хозяйств, известных и не очень, с 

огромным взносом и сравнительно ничтожным, пробовали 

различные сферы от продуктов питания до детских садов. 

Во второй половине 2015 года мы провели комплексный 

ребрендинг и в настоящий момент  осуществляем свою 

деятельность под новым говорящим международным 

наименованием Franchise Club Ltd.  
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Наши партнеры 

www.franshizaclub.com 

Список наших партнеров обширный и с каждым годом только 

увеличивается.  Представляем только малую часть из них:  



Клубный интернет-магазин 

www.franshizaclub.com 

Проект «Franshiza Club» является Клубом для всех его членов. 
Данное членство позволяет пользоваться не только всеми 

инвестиционными продуктами  Franshiza Club, но и приобретать 
любые продукты и услуги в интернет-магазине по цене, которую не 

сможет предоставить ни один сторонний интернет-магазин, включая 

оптовые. Всё это возможно благодаря привилегиям и 

сотрудничеству, которые имеет наша головная компания Franchise 

Club Ltd, уже несколько лет успешно развивающая и реализующая 
фирмы различных направлений по договору франчайзинга. 

Каждый участник нашего проекта сможет выбрать любой 

доступный товар или услугу и оплатить его с помощью внутренней 

валюты проекта по корпоративной стоимости, составляющей до 50% 

от рекомендуемой розничной цены производителей! 
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КЛУБНЫЙ ОНЛАЙН МАГАЗИН 

КУПИ ГАДЖЕТ 
ЗА ПОЛЦЕНЫ 

СКИДКА 

50% ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ 



www.franshizaclub.com 

МЕЧТАЕШЬ ОБ ЭЛИТНОМ АВТОМОБИЛЕ? 

ЗАБИРАЙ АВТО 

ЗА ПОЛЦЕНЫ 

СКИДКА 

50% ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ 



Инвестиционный фонд 

Инвестиционный проект «Franshiza Club» –  отдельное 
направление нашей деятельности, которое переносит наш бизнес 

на новый онлайн-уровень. 

Схема работы проста и понятна: Инвесторы вносят свои средства в 

мощности нашей компании, мы направляем их на закупку и раскрутку 

новых франшиз, а в результате их перепродажи делимся с 

инвесторами прибылью.  

Полный цикл работ с франшизой составляет около 1 года. Именно в 

течение этого срока каждый инвестор будет получать проценты по 

внесенной в проект сумме, которые мы будем начислять ежедневно 

авансовыми платежами согласно выбранному инвестиционному 

плану.  
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Подарочный пакет  

При регистрации в проекте «Franshiza Club» 

участнику совершенно БЕСПЛАТНО выдается 30$. 
Подарок начисляется Подарочными монетами. 

Участник в любой момент может активировать 

Подарочный пакет. 

Подарочный пакет работает как 

трехмесячный депозит со сроком 90 дней. 

Процентная ставка равна 56% в месяц. 

При регистрации доступен 1-й реферальный 

уровень. Реферальный бонус от инвестиции 

реферала 1 уровня составляет от 8% до 45%. 
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АКЦИЯ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА! СКИДКА 60%  

www.franshizaclub.com 

20$ 

«Купить Базовый пакет 50 за 20$» 

Базовые монеты 

 
* Для данной акции Реферальные бонусы начисляются стандартным образом. 
** Акция продлится по 31.01.2016 включительно 



ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
  

РОВНО НА 3 МЕСЯЦА* 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ 

СУММА НА ВЫВОД В 5$ ПРИ 

ПРОДАЖЕ ЧЕРЕЗ ОБМЕННИК 

 
*Акция продлится по 10 марта 2016 включительно 
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Премиум пакеты  

www.franshizaclub.com 

Самые высокие доходы 

участников! 

 

 Доход от 28% до 38% в 
месяц! 

Премиум пакеты 
покупаются у проекта за 
различную валюту: любые 
электронные платежи, 
переводы с карты VISA и 

MasterCard, а так же 
банковские переводы! 

Ежедневные начисления 
прибыли в течение 360 дней! 

 

 

 
 



Базовые пакеты  
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Самые популярные пакеты! 

  

Доход от 24% до 27% в месяц! 

Базовые пакеты активируются  с 
помощью Базовых монет!  

Базовые монеты могут 
приобретаться только в «Обменных 
пунктах» у других участников 
проекта за различную валюту: 
любые электронные платежи, 

переводы с карты VISA и MasterCard, 
а так же банковские переводы! 

Ежедневные начисления 
прибыли в течение 360 дней! 

 
 



Объединение и дополнение пакетов 

Участник может в любое время дополнять и объединять свои пакеты. 

При этом он, помимо увеличения дохода от повышения процентной 

ставки пакета, повышает свой Лидерский статус. 

 

При «Объединении пакетов» появляется новый пакет повышенного 

номинала, проценты с которого начинают выплачиваться на 

следующий день, уже как с объединенного.  

 

При покупке нового Премиум пакета с частичным или полным 

использованием Премиум монет в личном Премиум кошельке, 

участнику полагается скидка в 10% от использованных на покупку 

Премиум монет. 
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Платежные системы   

Инвестор при работе с 

проектом может использовать 

следующие платёжные системы.  

Список платежных систем 

будет расширяться. 

 

Компания планирует выдавать 

всем инвесторам  фирменную 

платежную пластиковую карту 

VISA или MasterCard, куда будет 

осуществляться перечисление 

средств из проекта.  
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Реферальные уровни 
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1 

2 ур. 

3 ур. 

4 реф. ур. 

5 реф. ур. 

6 реф. уровень 

7 реф. уровень 

8 реф. уровень 

9 реферальный уровень 

100$ 

300$ 

500$ 

1000$ 

3000$ 

5000$ 

Подарок 

30$ 

Приобретение пакета открывает 

реферальные уровни, с которых 

можно получать реферальные 

бонусы: 

Регистрация – глубина 1 уровеня. 

Бонус от 8% до 45%. Подарок 30$ 

Пакет 100$ -  глубина 2 уровней. 

Пакет 300$ -  глубина 4 уровней. 

Пакет 500$ -  глубина 6 уровней. 

Пакет 1000$ -  глубина 7 уровней. 

Пакет 3000$ -  глубина 8 уровней. 

Пакет 5000$ -  глубина 9 уровней. 

 

 

 

 

 

 



Реферальный бонус с Премиум пакетов 

Размер реферального бонуса зависит от Премиум пакета, который 

приобрел реферал определенного уровня. 
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Премиум 

Пакет 

купленный 

рефералом 

Реферальный бонус в зависимости уровня реферала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

$1 000 20% 7% 5% 3%           

$3 000 25% 7% 5% 3% 1%         

$5 000 30% 7% 5% 3% 1% 0,5%       

$7 000 35% 7% 5% 3% 1% 0,5% 0,25%     

$9 000 40% 7% 5% 3% 1% 0,5% 0,25% 0,12%   

$11 000 45% 7% 5% 3% 1% 0,5% 0,25% 0,12% 0,06% 



Реферальный бонус с Базовых пакетов 

Размер реферального бонуса зависит от Базового пакета, который 

приобрел реферал определенного уровня. 

 

www.franshizaclub.com 

Базовый Пакет 

купленный 

рефералом 

Реферальный бонус в зависимости уровня реферала 

1 2 3 4 5 6 

$50 8% 5% 3%       

$100 10% 5% 3% 1%     

$300 12% 5% 3% 1% 0,5%   

$500 14% 5% 3% 1% 0,5% 0,25% 



Преимущества проекта 

1. Компания Franchise Club Ltd зарегистрирована в 
Великобритании. 

2. Высокодоходная и легальная сфера деятельности, связанная с 

куплей-продажей  франшиз известных брендов. 

3. Опыт работы с франшизами с 2003 года. 

4. Собственный инвестиционный фонд. 

5. Клубный Интернет-магазин брендовых товаров 

6. Высокодоходные инвестиционные пакеты – до 38% в месяц! 

7. Огромные реферальные бонусы за приглашения в проект – до 

45% с покупок рефералов. 

8. Большая глубина реферальных уровней – до 9 уровней! 

9. Сверх устойчивая модель, рассчитанная на годы работы 

проекта. 
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