ФРАНШИЗИРОВАНИЕ
Создание своего бизнеса может оказаться чрезвычайно трудной задачей для
начинающего предпринимателя. В таком случае инвестирование в уже успешную
франшизную концепцию может быть отличным вариантом Вашего предпринимательского
дебюта.

ЧТО ТАКОЕ ФРАНШИЗИРОВАНИЕ?
Франшизирование – это один из способов сбыта продуктов и услуг. Франчайзер
(изначальный владелец бизнеса) предоставляет лицензию на использование своей
торговой марки или коммерческого имени за плату. Франчайзи (покупатель франшизы)
получает разрешение на использование названия и бренда франчайзера. Франчайзи
платит франчайзеру некоторую сумму (роялти) из прибыли франшизы. Обычно
франчайзер составляет текст франшизного соглашения, которое обусловливает
подробности эксплуатации франшизы.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАДАНИЯ ФРАНШИЗОЙ?
•

Вы начинаете работу по испытанной коммерческой идее.

•

Вы получаете подъёмную помощь (оборудование, поставщики, обучение).

•

Вы можете делать закупки оптом.

•

Признанный бренд выгоден Вашему бизнесу.

•

Вы получаете уже работающую сеть снабжения и клиентуру.

•

Покупка успешной франшизы может весьма выгодной.

•

У франшиз низкий процент банкротств.

КАКОВЫ НЕДОСТАТКИ ОБЛАДАНИЯ ФРАНШИЗОЙ?
•

Все франшизы работают по одному шаблону, у Вас меньше свободы в ведении
бизнеса на свой лад. Иногда это может вызывать разочарование – если у Вас есть
свои идеи о том, как вести дело.

•

Чем успешнее франшиза, тем дороже обходится её приобретение.

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

•

Имеются текущие издержки: роялти и реклама.

•

Некоторые франчайзеры могут не предоставлять большой поддержки, в частности,
обучения или наставничества.

•

Договор о франшизе обычно работает в пользу франчайзера, так что пусть Ваш
договор перед подписанием хорошенько просмотрит Ваш юрист.

•

Месторасположение франшизы определяет франчайзер.

•

Индивидуальный франчайзи/обладатель слабо защищён в юридическом плане.
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