
Бизнес с 100% гарантией результата! 

Хотите стать владельцем этого бизнеса? Оставьте заявку на почте Pechati5@bk.ru или звоните  
+7-968-300-00-69. Первые 5 городов получают индивидуальные спец условия и бесплатные бонусы. Спешите! 

Наше предложение идеально подойдет Вам, если Вы хотите начать бизнес без каких либо 

рисков, с гарантированным результатом окупаемости и выходом в прибыль уже в первом месяце! 

Почему мы так уверены в этом? Бизнес по нашей франшизе уже активно работает в 5 

городах России и окупает все вложения уже в течение первых 3 месяцев! 

Печати5 это: 

 Уже 5 городов России, которые окупили вложенные деньги в течение первых 3-4 

месяцев 

 Средний гарантированный чистый доход 35 000 в первый месяц, 40 000 во второй 

месяц, 50 000 в третий месяц и ежемесячное увеличение дохода на 20% при 

выполнении условий плана развития. 

 Возможность работать из дома, не снимая офис(до оборота в 100 000р), вы 

проснулись, и уже на работе  

 Возможность совмещать этот бизнес со своей основной работой 

(представитель в Ставрополе тому живой пример, читайте его историю и смотрите 

видеоотзыв) 

И самое главное это работа на себя! На свои цели и свобода в выборе свободного 

времени, вы можете сделать себе выходной и отдохнуть в любой момент, а можете работать без 

выходных, нанять сотрудников, снять офис и выйти в прибыль в 150 – 200 тысяч ежемесячно, все 

зависит от Вас! 

И ЭТО ВСЕ ЗА 195 000 рублей единоразовым платежом – это стоимость поддержанного 

отечественного автомобиля или весьма потрепанной иномарки или пары полетов за границу или 

высокодоходного вхождения в бизнес с гарантией результата! 

Ах да, самое главное – если бизнес потерпит «крах» по любой из причин, кроме причины 

Вашего безделия – мы вернем вам 100% всей суммы до последней копейки! 

Вас  это заинтересовало? Тогда читайте дальше истории уже существующих владельцев 

нашего бизнеса, которые когда то так же как Вы думали, начать или нет! 

 

На сегодняшний день бизнес по франшизе компании «Печати5» уже активно зарабатывает от 

40 000 до 150 000 рублей в месяц чистого дохода в 5 городах России: Санкт-Петербурге, 

Краснодаре, Ставрополе, Волгограде и Нижнем Новгороде. Все эти города уже окупили все 

затраты в течение первых 3-4 месяцев, начав получать прибыль более 35 000 рублей уже с 

первого месяца работы. Ни один из начинающих бизнес городов не был закрыт! Именно поэтому 

мы уверены в результате и гарантируем полное возвращение денег, если что то не получится. 

Для начала деятельности по производству печатей не требуется особых навыков и 

знаний, не требуется аренда помещения и наем сотрудников. Требуется лишь желание начать 

работать на себя и зарабатывать! 

Собственники бизнеса по нашей франшизе совершенно разные люди, с разным опытом 

работы, разной жизненной и социальной позицией, которые по той или иной причине в разный 

момент времени поняли, что устали работать на кого то и пора работать на себя! Вот их истории: 
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Истории обладателей франшизы Печати5 

Арсений Синкевич, 24 года, г. Волгоград 

https://vk.com/arseniy812 

За свою жизнь я много кем успел поработать: продавцом, водителем, кладовщиком…                                         

Но я понимал что кем бы я не работал – перспективка работать на кого то меня мало 

устраивала. Тут Сергей Клименко, мой хороший знакомый предложил купить его 

франшизу. Я думал недолго, Серегу я давно знаю, да и фигню он не предложит. Я занял 

денег, купил франшизу и специально уехал развивать этот бизнес из Питера  в 

Волгоград. Я очень рад, потому что надо мной нет теперь начальника и я сам себе 

хозяин. Реально всем рекомендую, деньги конечно не маленькие, но оно того стоит и 

все очень быстро окупается! В прошлом месяце вышел на прибыль в 50 000 рублей, для 

Волгограда хорошие деньги. В этом месяце уже снимаю офис, уже обо всем договорился. 

Хочу развить бизнес, продать его за 450-500 тысяч и с опытом полученным на 

изготовлении печатей начать новые направления! 

 

 

Иван Секушин, 28 лет, г. Ставрополь 

https://vk.com/ivan_vanch 

Я работаю в банке уже 5 лет. Начинал как рядовой сотрудник, уже 

начальник отдела. Получаю неплохие деньги, но их все равно не хватает. 

Давно хотел начать свое дело, но то ли идей не было, то ли боялся 

рисковать. И тут мой друг, Александр Рагулин, сказал что есть такая 

франшиза, по производству печатей, что бизнес хороший и даже можно 

не увольняться с работы, а заниматься этим параллельно. Доверился, 

заплатил деньги, быстро пришло оборудование, всему обучили, стали 

поступать заказы. Сейчас я работая с 9 до 18 на основной работе в 

банке и вечером тратя всего 2 часа на изготовление печатей 

ежемесячно получаю 35 000 – 40 000 рублей дополнительного дохода. 

Уделял бы больше времени этому и получал бы больше, но не хочу с 

работы уходить, должность хорошая. Крутой бизнес, спасибо парни, что 

придумали продавать такую франшизу, реально работающий настоящий 

бизнес.  

 

 

 

 

Дмитрий Маханьков, 28 лет, г. Нижний Новгород 

https://vk.com/vashbusinessplan 

Нашел объявление на авито по продаже франшизы. Везде цены на франшизы от 

350 000 рублей, и надо точку в ТК арендовать, либо офис снимать, а тут всего 

195 000 рублей и больше никаких заморочек, ни офиса не надо, ни сотрудников на 

первое время. Заинтересовало, купил, заключили договор. За первые 4 дня 

заработал 15 000р, за 14 дней 35 000р в первом же месяце сразу после запуска! 

Да это моя месячная зарплата, а тут эти деньги за 2 недели работы, да и еще 

просыпаюсь когда хочу, в пробках не стою и работаю из дома. К работе подошел 

серьезно, открыл 5 точек приема заказов по городу, вышел на доход около 70 000 

рублей. Если хотите начать без рисков и набраться опыта, то франшиза 

компании «Печати5» - это лучшее предложение на рынке франшиз на 

сегодняшний день! 
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Александр Рагулин, 23 года, г. Краснодар 

https://vk.com/alexragulin 

Чертовски долго сомневался. Печати? Как можно на них зарабатывать? 

Неужели на это большой спрос? Не мог поверить. В то время я работал в Сочи 

на хорошей должности в строительной компании. Порекомендовал другу со 

Ставрополя, он запустился, у него поперло. Посмотрел на остальные города – у 

всех прет! Думаю ну а чем я хуже? Специально переехал в Краснодар под этот 

бизнес, да и Сочи поднадоел. Оборудка пришла быстро, обучение понятное и 

доступное, да и опыта по городам уже поднакопилось нормально. Запустили 

рекламу, сайты и пошло! Сейчас от заказов нет отбоя! За октябрь доход 78 000 

рублей вышел. Офис хочу снимать уже и пару новых направлений открывать.  

Отдельное спасибо Сергею Клименко за работающий биз. Это совсем другое 

мышление и другая жизнь! Сейчас помогаю ему продавать франшизу и помогаю 

людям начинать свой бизнес.  

 

 

 

 

 

Сергей Клименко, 25 лет, г. Санкт-Петербург, Основатель компании «Печати5» 

https://vk.com/simplyfun 

В этом бизнесе я уже более 5 лет. Знаю о нем все: все технические нюансы, 

юридические, бухгалтерские, все подводные камни и прибыль, которую с этого 

бизнеса можно получать. Начинал когда то с печатей, потом параллельно открыл 

Сервис-Центр с широким спектром услуг. Сейчас в Питере направление печатей 

уже не развиваю, но по накатанной с бизнеса приходит 120-150 тысяч рублей 

ежемесячно, хоть я времени и сил в него уже не вкладываю – сидят сотрудники, 

снят офис, просто контролирую процесс. Идея продавать франшизу пришла 

спонтанно, понял что бизнес можно открыть и развивать в любом городе с 

населением от 400 000 человек. Запустили пару пилотных городов – бизнес пошел. 

Продали еще на новые города – тоже отличные результаты. Сейчас запускаем 

второй поток продаж франшизы. Первые города буду курировать лично. Рад что 

меняю жизнь людей в лучшую сторону! 

 

 

 

 

Вы все еще думаете начать этот бизнес или нет? А подумайте хотели бы Вы: 

 Зарабатывать больше, не считать дни до зарплаты, 
 Посвящать время семье, увлечениям, самому себе, 
 Перестать зависеть от начальника и коллег, и т.д.  
 Перестать стоять в пробках с утра и по вечерам  
 Просыпаться, зная что вам никуда не надо идти и ехать по холоду, а надо лишь 

всего дойти до рабочего места дома и начать работу на себя 
  

             Если ответ ДА, то наша франшиза создана именно для Вас и мы расскажем 
немного о нашей деятельности и прибыли с нее. 
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Что такое изготовление печатей? Это востребованный и очень прибыльный бизнес. Хотя бы потому, что 
законы  требуют наличие печатей у врачей, нотариусов, всех юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Даже у Вас при открытии франшизы будет своя печать. 

Вместе с основными печатями нередко нужны и вспомогательные – для отдела кадров, бухгалтерии и т.д.  

А все печати со временем изнашиваются, ломаются, а иногда – просто теряются.  

Вот почему этот бизнес процветает. 

И с нашей помощью Вы сможете на нем хорошо зарабатывать. 

 

Каким образом осуществляется наша помощь и за что Вы платите свои деньги? 

Купив нашу франшизу, Вы получаете: 

Оборудование. В стоимость входит все необходимое оборудование для производства печатей(которое не 
занимает много места и может храниться в шкафчике размером 1 метр*1 метр), а так же отправка почтой до 
Вашей квартиры или офиса. 

 

Обучение технологиям. Для изготовление печатей не требуется особых знаний и навыков. Мы предоставляем 
весь необходимый набор программ и оборудования, а так же обучаем как этим пользоваться, все просто даже для 
ребенка 10 лет. 

 

Наш опыт и консультации. Вам не придется терять ни денег, ни времени из-за ошибок. Мы расскажем обо всем, 
через что прошли, и чему научились. 

Всю необходимую информацию о том, как начать бизнес. На все вопросы – от юридического оформления, до 
ведения бухгалтерии Вы получите доступные ответы. 
 
 «Лицо» нашего бренда: первому в городе бизнесмену, купившему франшизу, передается право использовать 
наш бренд.  
 
Хитрые маркетинговые «фишки». Мы расскажем, как при минимальных затратах «раскрутиться» и наладить 
поток заказов, какими акциями привлекать и удерживать клиентов. 
 
Профессиональные секреты. Вы узнаете, как рассчитать себестоимость, легально сделать печать с гербом и 
восстановить ее по оттиску.  А еще мы поделимся контактами поставщиков, расскажем, что знаем о самом 
процессе изготовления, и дадим Вам готовые макеты печатей. 

Почему же нам можно доверять? Потому что мы никогда не даем пустых обещаний, не говорим пышных, но 

пустых фраз. Зато мы:  

 

Более 5 лет на рынке, и накопили огромный опыт 

 

Постоянно развиваемся: помимо штемпельной продукции мы открыли Единый центр 

услуг – от копировальной техники до фотопечати 

 

Работаем хорошо: наш годовой оборот за 2013 год превысил 
6 миллионов! 

 

Успешно работаем как в сфере b2c – услуги клиентам, так и в сфере b2b – умеем 
налаживать контакты с поставщиками, выигрываем тендеры, заключаем эксклюзивные 

контракты. 
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Именно поэтому нам доверяют: 

 

 

 

Так что именно мы Вам предлагаем: 

 

Открыть в своем городе салон по изготовлению печатей под франшизой компании Печати5 и 

начать зарабатывать быстро, достойно и без рисков! 

 

Вам точно подойдет франшиза Печати5: 

 

Если у Вас есть работа, больше похожая на рабство. 

 Если Вы все же ушли с прошлой работы, а теперь думаете, куда двигаться дальше. 

Если Вы боитесь писать заявление об уходе, не имея «запасного аэродрома». 

 

В чем наши преимущества и Ваши выгоды? 
Начнем с того, что, по сути, в штемпельном сегменте всего два предложения по покупке 
франшизы. Но сравнивать их – не совсем корректно.   

Потому что мы предлагаем Вам больше, чем логотип бренда и красиво расписанный на бумаге 
бизнес-план.  Наши преимущества очевидны: 

 

Условия франшизы Другие предложения Франшиза Печати5 

 
Возможность сначала 

совмещать с основной работой 
 

 

 

 
Возможность первоначально 

не открывать офис с 
дорогостоящим ремонтом 

 

 

 

Гарантия возврата денег 
 

 
 

Бизнес «под ключ»,  не голая 
стратегия развития 

 

 

 

Стоимость инвестиций От 1 миллиона рублей От 195 тысяч рублей 
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Сколько это стоит? 
Чем наши условия выгодней? Стоимость самой франшизы начинается всего от 195 000р! Разница 
– в уровне инвестиций. Для других компаний эта сумма порядка 1 миллиона рублей. У нас – всего 
от 195 тысяч рублей.  

195 тысяч против 1 миллиона выглядят неправдоподобно? Разве может быть такая разница? 

Все просто. Без всяких дополнительных трат, обязательных членств и малейшего обмана. 

Разница в том, что у нас нет обязательных условий об аренде офиса и его немедленном 
ремонте в цветовой гамме компании-франчайзера. У нас в принципе нет требований, означающих 
Ваши расходы. 

Окупаемость франшизы – около двух месяцев, а все вложения вернуться приблизительно через  
4-6 месяцев. 

Конечно, сумма доходов и процент прибыли могут различаться. Мы брали среднестатистический 
расчет:  

 Чтобы окупить вложения в 195 тысяч рублей нужно в месяц зарабатывать порядка 35  тыс. руб. А 
это всего 60 единиц готовой продукции!  

Получается, что в день нужно изготавливать по 5-6 печатей. Это более чем реально, учитывая, что 
зачастую клиенты сразу заказывают по 3-5 печатей. А мы выведем Вас минимум на 50 тыс в 
месяц! 

 40 000р/ в месяц на полгода = 

 70 шт. в месяц = 
 3-4  шт. в день 

Это вполне реально! 

 

Каким бы заманчивым не было предложение, оно покажется Вам еще весомее, когда Вы узнаете 
про:   

Наши гарантии 
 

С каждым кандидатом мы проводим собеседование, на основании которого будет составлен 
индивидуальный договор. 

Мы отказались от идеи типового соглашения – ведь у всех разные способности и точки старта.  

В каждом конкретном случае мы обсудим и пропишем «уровень поддержки». Он будет 
определяться исходя из Вашего начального уровня. Тогда Вы будете уверены, что не 
останетесь без поддержки, пока не получите доходов, оптимальных именно для Вас.  

Эта планка будет поставлена не наобум. Для Вас она будет не только возможной, но и 
достижимой. А через два-четыре месяца Вы и сами поймете, что возможно добиться гораздо 
большего успеха.  

 

Подписание договора на индивидуальных условиях позволяет гарантировать 100% возврат 
денег, в случаях, если франшиза окажется для Вас нерабочей. Этот пункт тоже будет прописан в 

договоре. 
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Бизнес с 100% гарантией результата! 

Хотите стать владельцем этого бизнеса? Оставьте заявку на почте Pechati5@bk.ru или звоните  
+7-968-300-00-69. Первые 5 городов получают индивидуальные спец условия и бесплатные бонусы. Спешите! 

Но и это еще не все, что мы можем предложить Вам:  

Не опоздайте на раздачу БОНУСОВ 
 

Стоимость и ценность наших бонусов говорит сама за себя. Поэтому не будем долго расхваливать 
их, а просто расскажем о каждом: 

 

Вы бесплатно получаете рабочий сайт  на нашем домене вида «ваш город».pechati5.ru, а так 

же индивидуальный сайт на Ваш город как 33печати.рф – Стоимость этих сайтов, если бы Вы 
пытались начать бизнес самостоятельно была бы 120 000 – 150 000 рублей! Мы же даем их Вам 
бесплатно! + бесплатная настройка рекламы Яндекс и Гугл, которая делайте Вы ее 
самостоятельно обошлась бы Вам в 20 000 – 30 000 рублей! 

Первые 5 покупателей франшизы будут лично курироваться основателем компании – 

Сергеем Клименко. Всех остальных до результата будет вести его бизнес партнер – Александр 
Рагулин. 
 
Вы получите небольшой курс о том, как увеличить количество заказов на каждую единицу пункта 
приема печатей, и установить от 5 таких пунктов по всему городу. При минимальных затратах у 
Вас будет 10-25 заказов в неделю с одной точки. 
 
 
И самое главное – всем покупателям, как только они выйдут на уровень стабильной прибыли, 
будет предложена новая франшиза на супер-льготных условиях. 

А именно – масштабирование печатного центра в центр сервиса и услуг.  В свое время мы 
прошли этот путь, и знаем, что такой Центр дает оборот от 1 млн. руб. в месяц. 

Итак,  

 

Давайте подытожим, что Вы получаете: 
 

 Бизнес «под ключ». У Вас будет вся необходимая информация – от юридических моментов до 

нюансов изготовления печатей. 
 

 Возможность пользоваться нашими наработками и знаниями, накопленными за 5 лет. Ваш бизнес 
будет развиваться плавно и уверенно. Мы поможем избежать наиболее распространенных ошибок. 
 

 Собственный бизнес без инвестиционных рисков. Мы гарантируем 100 % возврат денег за «не 

сработавшую» франшизу. 
 

 Стабильный, высокий доход. Первых доход будет уже в первый день работы, а  чистая прибыль – 

всего через 3-4 месяцев! 
 

 Поставщиков и клиентов. Вы научитесь общаться с поставщиками и узнаете о маркетинговых ходах, 
которые практически ничего не стоят. 

 

 Личную поддержку основателя компании Печати5 или Генерального директора. Не рядовых 

менеджеров, а людей, начинавших с самого нуля. 
 

 2 полностью рабочих сайта бесплатно. Этот мощнейший маркетинговый инструмент для бизнеса мы 
сделаем для Вас бесплатно. Сайты сделаны с учетом всех продающих триггеров и прочих маркетинговых 
«фишек». 
 

 Возможность и дальше развивать свой бизнес. Пользуясь нашим опытом, Вы сможете расширить 
свое дело, открыв на базе центра печатей Единый сервисный центр. 

Но самое главное, Вы станете преуспевающим, свободным предпринимателем. Ваш успех 

будет зависеть только от Вас, а не от директора, или начальника отдела. 

Мы ждем Вашего письма или звонка прямо сейчас! Присоединяйтесь к нашему успеху! 
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