«Начни зарабатывать
на трудоустройстве
людей за границей»

ФРАНШИЗА
ОТ BVS
О нас
Наши услуги
На чем Вы будете зарабатывать?

Не упусти возможность
открыть офис по
трудоустройству за
рубежом у себя в городе

Во что Вы инвестируете?
Прозрачная схема работы с нами
Требования к франчайзи
Отзывы наших клиентов
Сколько стоит франшиза?
Почему мы лучшие?

+38 (068) 187-50-03
email: belenets.v@gmail.com
web: www.bvs-rabota.net
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О НАС
Крупнейшее агентство по трудоустройству за
рубежом в Украине, работаем на рынке более 9
лет.
Ежегодно расширяем список доступных
вакансий и сотрудничаем с работодателями из
стран Евросоюза и Северной Америки.
С нашей помощью более 6000 человек смогли
найти достойную работу за границей, было
открыто свыше 7000 рабочих и шенгенских виз.
Имеем 30 представительств по всей Украине и 1
в Литве.

БОЛЕЕ 30 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ
УКРАИНЕ
9 ЛЕТ ОПЫТА НА РЫНКЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ЗАГРАНИЦЕЙ
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ
ТОРГОВОЙ МАРКИ И ЛИЦЕНЗИИ
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ
ОТКАЗА ИЛИ НЕСООТВЕСТВИЙ
УСЛОВИЙ ВАКАНСИЙ
БОЛЕЕ 6000 ТРУДОУСТРОЕННЫХ
НАЛИЧИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
В ЕВРОСОЮЗЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Предлагаем стать нашими официальными
представителями в своем регионе. Все что нужно
- опыт работы в продажах и офис до 15 м2.
Мы работаем по лицензии от МСПУ АВ 585203,
оригинал представлен на нашем сайте.
Франшиза позволяем вам воспользоваться
нашей лицензией и работать с-под неё в вашем
регионе. Мы ценим нашу репутацию и проводим
тщательное собеседование с каждым
потенциальным франчайзи.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД И
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
ПОМОЩЬ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ

Вы получите право работать по нашей
лицензии.
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ПОЛУЧИ ДО 70%
ПРИБЫЛИ
ВМЕСТО 10%

Сотрудничая с нами Вы сможете
заработать от 50% до 70% от чистой
прибыли сделки. Процент зависит
от объема вашего заказа. Средний
чек каждой операции составляет –
10 000 грн

Всем известно, что туристические операторы платят своим агентствам
максимум 15% от цены тура. Мы же платим от 50%, что даёт Вам
возможность развиваться и получать ежедневный, стабильный доход.
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НАШИ УСЛУГИ
Гарантируем 100% возврат средств

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА РУБЕЖОМ
от 0 до 20 000 грн
Мы предоставляем официальное трудоустройство в
Евросоюзе, Скандинавии, США и еще боле 10 стран. Есть
практически все специальности в наиболее востребованных
отраслях для каждого желающего уехать за рубеж на работу.
Строительство
Сельское хозяйство
Работа на заводах, фабриках

Сезонные работы на полях
Отельно-ресторанный бизнес

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
от 950 до 10000 грн
Открываем рабочие визы (на год/полгода), туристические
визы в США и Канаду. Предоставляем полный спектр помощи
в открытии фирм, компаний за рубежом и сопровождение при
подаче документов на ВНЖ и гражданство.
Визы в Европу и Англию
Визы в США и Канаду

Открытие фирм за рубежом
ВНЖ и ПМЖ в ЕС
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НА ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ
ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Вы инвестируете в полностью готовую систему международного
кадрового агентства и получите успешное предприятие с
прописанными бизнес процессами, маркетинговой политикой и одной
из лучших поддержек на рынке.

Услуги грузчиков, разнорабочих
и подсобных рабочих

Складские работы

Земельные работы

Общестроительные работы

Услуги рабочих на конвейер и
производство

Предоставление кассиров и
мерчендайзеров

Разгрузка/ погрузка фур

Офисные и квартирные переезды
работы

Сельскохозяйственные работы

Малярные, покрасочные работы

Уборка и вывоз снега

Работы, не требующие
специальной квалификации

Рабочие визы

Страхование

Авиа и жд билеты
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ВО ЧТО ВЫ
ИНВЕСТИРУЕТЕ?
Предоставим профессиональное обучение и подготовку по работе с
клиентами, дадим советы и рекомендации по рекламе. Также – берём на себя
юридическую ответственность при взаимодействии с правоохранительными
органами.

ДОСТУП К НАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ

БАЗА КЛИЕНТОВ И CRM

Предоставление официальной
лицензии и разрешений для
посредничества согласно
действующего законодательства.

Вы получите базы для прозвонов
клиентов и мы обучим Вас
использовать удобную CRM
систему Bitrix24.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ОТ БМ И МВА START
Вы получите больше чем 100 ГБ видео материалов по продвижению бизнеса.
Стоимость такого обучения от 150 000 грн. Приобретая нашу франшизу Вы
покупаете и все ресурсы, какими пользуемся и мы. (Как готовая «Книга продаж
компании», где описаны все нюансы.)

СВОЙ ИНТЕРНЕТ САЙТ

ПОДДЕРЖКА

У вас будет свой одностраничный
сайт, над которым будет работь
команда маркетологов,
копирайтеров, верстальщиков,
дизайнеров, оптимизаторов и
аналитиков.

Поддержка на протяжении всего
время сотрудничества. Обучим Вас
общению с клиентами, дадим
советы по рекламе, а также
возьмем на себя ответственность с
правоохранительными органами.

БРЕНДБУК
Вы получите шаблоны визиток, папок, фирменных бланков, штендеров, витрин.
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ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА
РАБОТЫ С НАМИ
Вы будете зарабатывать от 50% до 70% от чистой прибыли сделки.
Cредний чек - 10 000 грн

1

РАБОТА С КЛИЕНТОМ

Ваша задача - принимать клиентов в офисе и подписывать договор. Вы
получите уже готовую клиентскую базу, а также - удобную CRM систему
Bitrix24 и обучение специалистов. Люди, которые будут приходить на наш
сайт с регионов, соответственно будут видеть ваше представительство.

2 ПЕРЕДАЕТЕ НАМ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Всю остальную работы сделаем за вас. Мы согласовываем кандидата с
работодателем. Но вы продолжите общаться с вашим клиентом и повторный
раз он будет обращаться тоже к Вам.

3 ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ
Вы подписываете договор от компании с клиентом. При этом,
ответственность за клиента несем мы. Клиент получает 100% гарантию
возврата средств в случаи неудачного трудоустройства.

4 ПОЛУЧАЕТЕ СВОЮ КОМИССИЮ
Ваши комиссионные составляют от 50-70% от чистой прибыли. Получаете
после удачного оформления сделки. Средние заработки наших филиалов
составляют от 30 000 грн.

+38(068) 187 50 03

Звоните! И мы расскажем, как у нас всё устроено.
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ТРЕБОВАНИЯ К
ФРАНЧАЙЗИ
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ОТ
НАШЕГО ИМЕНИ?

В НАШ ПАКЕТ ВХОДИТ:
Договор франшизы
Копия лицензии
Копия уставных документов
фирмы
Юр. доверенность

Для начала, мы даем вам общие инструкции,
поддержку и базу клиентов. От Вас не требуются
какие-то заоблачные способности бизнесмена,
только - качественно обслуживать входящие
клиентские заявки, быть честными,
толерантными и внимательными.

Реклама на нашем сайте

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Рекламные макеты

Помещение до 15 м2. Аренда не больше 2000 грн.
Для начала должно хватить.

База холодных клиентов

Реклама в наших соц. сетях
Обучение для привлечения
большего числа клиентов и
грамотной обработки базы
Свой отдельный cайт
(пример nzn.bvs-rabota.net)

Рекомендации по рекламе в
Интернете (контент, доски)
CRM система

ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ФРАНЧАЙЗИ
Ваш доход от деятельности по нашей франшизе
будет стабильным и получит тенденции к росту,
так как рынок труда и количество людей,
желающих уехать на работу заграницу,
неуклонно растет. Огромный плюс так же дает то,
что в нашей компании есть представительство в
Литве.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория - больше 70% трудоспособных
граждан Украины. Линейка наших услуг
подъемная для всех категорий.
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ОТЗЫВЫ
НАШИХ
ФРАНЧАЙЗИ
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лет на рынке
трудоустройства

6000
человек
трудоустроено на
работу за границей

Мы представляем свои услуги на рынке трудоустройства заграницей с 2010 г.
Каждый год расширяем список доступных и наиболее актуальных вакансий со
всего мира. С нашей помощью больше 6000 человек смогли найти достойную
работу за границей.

ВИТАЛИЙ
представитель BVS в г. Каменское (Днепродзержинск)

“отримали вражаючі прибутки”
Співпрацюємо з BVS протягом більш ніж пів року. Вразило різноманіття класних і
конкурентоздатних вакансій. Маємо можливість запропонувати клієнтам обрати ту
роботу, що не тільки наддасть їм можливість отримати високу заробітню плату, але й
задоволення від працевлаштування закордоном. Звичайно, для отримання
максимального прибутку необхідно прикладати зусилля та вкладати інвестиці в
франшизу. Але, однозначно, воно того варте. Протягом короткого терміну отримали
цікавий досвід співпраці з BVS та вражаючі прибутки.
Рекомендую!

КОНСТАНТИН
представитель BVS в г. Харьков

“процедура получения и внедрения франшизы проста”
Когда только начали заниматься этим бизнесом – было много сомнений и опасений
наткнутся на «подводные камни». Самое банальное – боялись попасть на мошенников
и потерять не только затраченные деньги, но время и желание продолжать
развиваться в этом направлении в будущем. Но проработав в BVS понял, что работа
заграницей вполне реальна, вся процедура получения и внедрения франшизы проста
и отлажена. Без каких-либо рисков или огорчений. Мы предоставляем качественную
услугу и с каждым годом всё более и более новые вакансии для трудоустройства
наших граждан не только в Европе, но и в Америке, Канаде… Ни один клиент не
упрекнул нас в непорядочности - индивидуально подходим к выполнению каждого
заказа и, в случае несоответствий, обеспечиваем полный возврат средств. Если вас
интересует работа заграницей – обращайтесь в BVS.
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ОТЗЫВЫ
НАШИХ
КЛИЕНТОВ

9

лет на рынке
трудоустройства

6000
человек
трудоустроено на
работу за границей

АННА И АНАТОЛИЙ
“всё как обещали”
Делали через компанию з парнем польскую визу на полгода, а потом поехали на
работу в Чехию. Работаем сейчас под Прагой на складах. Работа конечно не легкая,
постоянно на ногах, но каждую неделю авансы, живем в отдельной комнате, на
работу и с работы возят. Не хотели платить в Украине, переживали что кинут, но
сделали всё как обещали.
Спасибо)

МИХАЙЛО ТА АННА
“изменила мою жизнь”
Доброго время суток. Меня зовут Игорь Наливайко. Работа от компании BVS-Rabota в
городе Быдгощь. С оформлением визы немного произошла задержка и были вопросы
на границе. Но все удалось решить. Работал электриком на заводе. Очень благодарен
компании, так как она полностью изменила мою жизнь.
Спасибо

ИГОРЬ
“советую BVS”
Здравствуйте, народ. Ехал через БВС на работу в Чехию. Отлично заработал, купил
франшизу от BVS. Сейчас сотрудничаем. После знакомства с БВС круто поменял свою
жизнь. Не ведитесь на негативные отзывы, их пишут либо конкуренты либо люди
которые никогда не обращались в эту компанию.
Всем спасибо

Другие отзывы:

h!ps://bvs.ua/bvs-rabota-reviews.html
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СКОЛЬКО
СТОИТ
ФРАНШИЗА?
Мы не планируем Вам докучать,
так как мы не продавцы, а вы
- не клиенты.
Договор франшизы
Копия лицензии
Копия уставных документов фирмы
Юр. доверенность от нотариуса
Реклама на нашем сайте
Реклама в наших соц. сетях
Обучение для привлечения большего числа
клиентов и грамотной обработки базы
Скрипты продаж (схемы,
аудиодиалоги наших менеджеров)
Собственный cайт
(пример pb.bvs-rabota.net)
Рекламные макеты
Брендбук (эскизы фасада офиса, внутр.
дизайн, визитки, папки, фирменные
бланки)
База холодных клиентов
Рекомендации по рекламы в Интернете
(контекст, доски, соц. сети и т.д)
CRM система
Поддержка 6 дней в неделю
Обучение до того времени, пока вы
полностью не сможете самостоятельно
работать
Вы будете единственным представителем
нашей компании в своем городе
Даём базу работодателей
Записываем в чаты где скидывают свои
предложения работодатели
Даём рекомендацию по юридическому
сопровождению

Eсли после изучения нашего предложения
Вы действительно заинтересованы в
сотрудничестве, свяжитесь, пожалуйста,
с нами любым удобным для Вас способом.

Стандарт

Премиум

Под ключ

1 499€

1 999€

3 000€
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ПОЧЕМУ МЫ
ЛУЧШИЕ?
ВАМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
РЕГИСТРИРОВАТЬ ФОП,ТОВ

Вы работаете по принципу
представления интересов ЧП на своей
территории. Но если Вы ФОП - то это
Вам не помешает (КВЕД 78.30)

ПАРТНЕРЫ ПО ВСЕМУ
ЗЕМНОМУ ШАРУ

За более 8 лет работы нажили
надежных партнеров в США, Канаде,
Польше, Чехии, Германии, ОАЕ,
Кувейт, Скандинавия и т.д

У нас вы заработаете от 50% от
сделки, вместо 10%.

ГАРАНТИЯ НА УСЛУГИ
(100% ВОЗВРАТ ДЕНЕГ)

Высокое качество услуг
подтверждается 100% возвратом
средств (в отличии от конкурентов)

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Мы постоянна работаем над ростом
эффективности предприятия, и
соответственно делимся наработками
с нашими франчайзи.

МЫ ПЛАТИМ ЗА ИНТЕРНЕТ
РЕКЛАМУ

Ежедневные расходы нашей компании
на интернет рекламу составляет
более 1000 грн. в день. Люди, которые
будут приходит с Ваших регионов,
будут обращаться непосредственно к
Вам.

+38(068) 187 50 03

Звоните! И мы расскажем, как у нас всё устроено.
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ОТЗЫВ ВЛАДЕЛЬЦА НАШЕГО
ОФИСА В БЕРДИЧЕВЕ:
ЮРИЙ
представитель BVS в г. Бердичев

“Благодаря франшизе, мой доход вырос достаточно ощутимо”
Если говорить о франшизе в двух словах, то благодаря ей мой доход вырос
достаточно ощутимо. Это происходило не сразу, а постепенно, но я уверен, что
смотря на динамику рынка труда в Украине, эта сфера будет приносить все больше и
больше дохода.
Звонки от соискателей поступают каждый день. Звонят как и разнорабочие без
образования, так и специалисты в разных областях. Мы всех предупреждаем и
объясняем, какие выгоды люди получат от сотрудничества с нами, какие риски есть в
таком деле, с какими непредвиденными обстоятельствами они могут столкнуться. Так
что проблемы возникают редко.
Так же, имея франшизу от BVS-Работа, я смог открыть себе по льготе визу в Польшу,
по ней побывал на отдыхе в Германии и планирую съездить в Италию. Я думаю,
рисковать всегда стоит, иначе никогда не узнаешь вкуса.

СМОТРИ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE И ДРУГИЕ ОТЗЫВЫ
h!ps://www.youtube.com/channel/UCc4Maf0U1xkOybCAJ431EcA/featured

+38(068) 187 50 03

Звоните! И мы расскажем, как у нас всё устроено.

СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Не упусти возможность
открыть офис по
трудоустройству за
рубежом у себя в городе

Звоните! И мы расскажем, как у нас всё устроено.

+38 (068) 187-50-03

email: belenets.v@gmail.com
web: www.bvs-rabota.net

