Онлайн франшиза для вашего
растущего пассивного дохода.

Онлайн бизнес-тренажер
для практического обучения предпринимателей

VIRTONOMICA:Предприниматель
Онлайн франшиза с бизнес-моделью
растущего пассивного дохода.
●
●
●
●
●

Инвестиции 250 000 руб.
Операционные расходы - 0,
Маркетинг от 10 т.р. в месяц,
Рентабельность до 90%,
Массовый спрос на продукт
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Что это?
❖ Обучающая онлайн игра для начинающих
предпринимателей
❖ Онлайн тренажер для тренировки
практических бизнес-навыков
❖ Реалистичный симулятор бизнеса для
поиска и тестирования идей, проверки
стратегий и бизнес-моделей

Зачем?
80% новых бизнесов умирают в первый
год из-за недостатка опыта основателей
и их неудачных решений

Для кого?
❖ Начинающие предприниматели
❖ Действующие предприниматели
❖ Студенты бизнес-школ и университетов,
старшеклассники

Бизнес-тренажер Virtonomics обучает и
в 3 раза сокращает риск фатальных
ошибок и финансовых потерь в бизнесе
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ФАКТЫ о рынке
 300 000 000 ранних предпринимателей в мире
 90% стратапов – классический бизнес (торговля, услуги,
производство,..)
 В первые годы умирает более 80% молодых бизнесов
 Основная причина – нехватка практического опыта в бизнесе
 Объем рынка бизнес-обучения - более 600 миллиардов USD
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PAM

$600
млрд
мировой рынок
бизнес-образования
и обучения
предпринимателей

! Симуляционные и игровые
технологии обучения являются
самыми быстро растущими на
глобальном рынке бизнесобразования

Virtonomics - самый технологичный и известный брэнд
на глобальном рынке обучающих бизнес-симуляторов
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ФАКТЫ о Virtonomics
Известный продукт и авторитетный брэнд
Возраст брэнда и компании - 12 лет
Активное присутствие на зарубежных рынках
Более 2 000 000 пользователей по всему
миру
❖ Единственный в мире многопользовательский
профессиональный онлайн бизнес-симулятор
❖ Десятки упоминаний в российских и
зарубежных СМИ и научных публикациях
❖ Бизнес-модель “Virtonomics:
Предприниматель” - подписка, со средним
чеком $468 в год
❖
❖
❖
❖

«Американские летчики еще с 70-х годов
тренируют свои навыки на авиасимуляторах –
это оказалось дешевле и в ряде случаев
эффективнее тренировочных вылетов.
Сегодня любой желающий может постичь азы
вождения автомобиля с помощью
автосимуляторов или научиться строить
бизнес в онлайн симуляторе Virtonomics»

Павел Дуров,
основатель Vkontakte и Telegram
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Условия для франчайзи:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Онлайн франшиза, нет привязки к географии и “наземной” инфраструктуре.
Паушальный взнос = 250 000 рублей
Инвестиции в инфраструктуру = 0 руб.
Операционные расходы = 0 руб.,
Рекомендуемые расходы на маркетинг - от 10 т.р. в месяц
Роялти: фиксированных выплат нет, только 50% от выручки
Бизнес-модель продукта: Подписка
Доступность продукта: 24/7
Срок окупаемости - от 2-х месяцев
Языковая локализация продукта: Русский, Английский, Испанский
Подключение Франчайзи: до 3-х дней с момента оплаты паушального взноса
Программа обучения, подробная пошаговая инструкция по развитию бизнеса.

Франшиза “Virtonomica: Предприниматель”
1. Идеальная онлайн франшиза для растущего пассивного дохода
2. Минимальные инвестиции и операционные расходы
3. Высокая рентабельность, нет географических ограничений
4. Известный, авторитетный и востребованный продукт

Франшиза с пассивным доходом,
которая делает тебя свободным!
ceo@virtonomics.com
E-mail для заявки на франшизу:
https://virtonomica.ru/franchising-virtonomics/

