
Global franchise marketplace

TopFranchise.com



Платформа TopFranchise.com – маркетплейс, на 
котором размещены франшизы и услуги для 
открытия малого и среднего бизнеса по 
франшизе 

Каталог TopFranchise.com представлен в 
мобильной и Desktop версиях

О компании



Сравнительный анализ конкурентов



Стремительный рост

За 2 года прирост трафика Topfranchise.com 
увеличился в 10 раз 



Плюсы для рекламодателей

• Удобная мобильная версия для развивающихся 
рынков

• Адаптивная подача информации, 
проверенная на большом объеме трафика

• Размещаем франшизы более 6 лет, что позволило         
создать необходимое количество каталогов для 
детального изучения сфер

• Франчайзер получает возможность разместить           
неограниченное количество новостей или 
баннерной рекламы



Преимущества для франчайзера

• Обеспечили наиболее простой выбор франшизы с 
помощью смартфона

• Предоставление ключевых цифр при выборе 

• Сайт Topfranchise.com представлен в мобильной 
версии

• Получая доступ в личный кабинет, франшизер
соглашается с нашей политикой безопасности сайта 

• Topfranchise.com обеспечивает защиту персональных 
данных согласно 152-ФЗ и ISO-27000



Заработок в TopFranchise

Коммерческое размещение
Выведение в топ-позицию
Банерная реклама
Выделенные страницы

Создание франшиз

Активная продажа и 
размещение информации о компаниях, 
оказывающих услуги для франчайзеров



Развитие

Каталог TopFranchise.com представлен в 190 
странах на английском языке, в каждой из 
которых находится 
не менее 1000 франшиз

В перспективе TopFranchise.com будет 
представлен в каждой из стран на локальных 
языках



Партнерские программы 

• Партнеры международной ассоциации франчайзинга

• Партнеры крупнейшей выставки франшиз в России BuyBrand

• Партнеры Российской Ассоциации Франчайзинга

• Партнеры корейского холдинга ReadExibition

• Партнеры крупнейшей выставки Paris Expo

• Партнеры Сбербанка, Альфа банка

• Партнеры выставки Inter Сharm

• Партнеры университета Синергия, Synergy Global Forum



Факты о TopFranchise

• Более 1 200 франшиз, размещенных в каталоге на 
TopFranchise

• Прирост трафика на сайт TopFranchise составляет 20% в месяц

• Используя собственную технологию создания франшизы, 
вывели на рынок более 230 компаний 

• Трафик составляет более 2 000 000 человек в год

• Провели более 30 мероприятий по франчайзингу

• За 2 года увеличили базу с 0 до 600 000

• Более 15 стран и лидерских позиций

• База более 1 300 00 инвесторов

• Конверсия сайта 3-4%



Продукты TopFranchise

• Упаковка франшиз. Вывели на рынок более 10 компаний, 
продажи который составили более 100 шт., используя 
технологию: 100 франшиз за 4 года

• Коммерческое размещение, каталог франшиз 
(TopFranchise.ru\сом)

• Маркетинговые технологии по акселерации продаж: 
настойка РК, создание сайтов 

• Программа франчайздевелопмент

• Активные продажи франшизы



Суммарное количество проданных франшиз, используя 
наш портал, приближается к 1000

Суммарный оборот компаний, которые были отрыты с 
помощью маркетплэйса, более 100 000 000$ в год

Общая стоимость компаний, размещенных на 
маркетплэйсе, более 1 000 000 000$

Рост охвата



Цель TopFranchise

Охватить аудиторию в 100 000 000 человек по всему миру

Быть представленным на китайском, арабском, испанском 
и других языках и собирать аудиторию в развивающихся 
экономиках. 
Развитие в странах юго-восточной Азии, Dосточной
Европы, Южной Америке.



Книга и СМИ



Резюме 

Компания TopFranchise несет миссию развития 
образования, создание концепций и доступных 
форм образования  в малые города и населённые 
пункты  

TopFranchise.com – маркетплейс, который в 
ближайшие 5 лет займет лидирующее место в мире 
во франчайзенговой индустрии



Присоединяйтесь 



КОНТАКТЫ

@topfranchise

https://www.facebook.com/groups/topfranchise/

https://vk.com/topfranchiseru

Василь Газизулин
Основатель и руководитель проекта

vasil@topfranchise.com


