О КОМПАНИИ
Агентство визовой поддержки «ПЕРВЫЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР»
оказывает услуги визового консультирования уже более 5ти лет.
Мы специализируемся на оформлении туристических,
рабочих, студенческих и иных видов виз в 45 стран, на любые сроки.
Кроме того мы, предоставляем клиентам бронирование гостиниц и отелей,
возможность приобрести авиа и ж/д билеты, оформить страховку прямо у нас в офисе.

НАША МИССИЯ – обеспечить своим клиентам
лучший сервис по ценам ниже конкурентов.

ЧТО МЫ ДУМАЕМ
О КОНКУРЕНЦИИ?
«Чтобы достичь лучших результатов в своем деле, нужно выбрать
лучшего наставника – компанию, которая сможет предложить Вам
безошибочную модель ведения бизнеса»…
Таким наставником можем стать мы.
Мы с радостью передадим Вам свой богатый опыт, поможем
не совершать ошибок и иметь доход от 150 000Р в месяц
независимо от времени года и ситуации в стране.

«Стоит сделать всего лишь маленький шаг,
чтобы стать частью большого бизнеса»

СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Право вести деятельность под брендом «Первый визовый центр»
Помощь в регистрации юридического лица
Руководство по использованию фирменного стиля
Рекомендации по подбору помещения
Стандарты обслуживания клиентов по принципу лояльности
Скрипты разговора с клиентами
Подбор персонала и аттестация на соответствие должности
Систему мотивации персонала
Полное описание бизнес-процессов
CRM систему для управления заказами
Пошаговый план открытия визового центра
Подключение к корпоративному сайту
Одностраничный сайт с высокой конверсией

КАК МЫ ОБЕСПЕЧИМ
ТРАФИК КЛИЕНТОВ
Применим отработанные годами
маркетинговые приемы генерации лидов

Расскажем обо всех принципах
поддержания трафика

Обучим лидогенерации,
создадим одностраничный сайт Вам

Запустим рекламную кампанию
в Яндекс.Директ и Google.Adwords

Обеспечим Вам минимум 100 заявок
от «горячих» клиентов
в первые два месяца работы

Совместно заключим
сделки с клиентами

ЧЕМУ МЫ
ВАС НАУЧИМ?
Оформлению
виз и страховок
Запуску и ведению рекламной
кампании и методам генерации лидов
Технике эффективных продаж
и ведению переговоров
Ведению бухгалтерского
учета и отчетности
Работе со страховыми
и туристическими компаниями

Правильной организации
бизнес-процессов
Плодотворной работе
в CRM системе

Юридической грамотности при
работе с клиентами и партнерами

Принципам проведения
успешного собеседования

Изучив все это, специалисты Вашей компании будут компетентны и профессиональны для решения
задач любой сложности, а это значит, что Вы исключите возможные ошибки, позволив себе
сосредоточиться на развитии и увеличении финансовых потоков в компанию.

7 ШАГОВ
К ЗАПУСКУ ВАШЕГО ВИЗОВОГО ЦЕНТРА
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Открытие «Первого визового
центра». С первого дня работы у Вас работают лучшие
специалисты, есть горячие
клиенты, готовые покупать
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Наш отдел интернетмаркетинга настраивает Вам
рекламу и в первые 2 месяца
мы бесплатно обеспечиваем
Вам не менее сотни заявок от
заинтересованных клиентов

Наш отдел кадров находит для
Вас подходящих кандидатов и
приглашает к вам на собеседование 15-20 подходящих кандидатур. Вы выбираете 5 лучших кандидатов и приглашаете
их на второе собеседование,
которое проведем мы по скайпу. Так мы выберем Вам двух
лучших визовых специалистов

Вы оформляете свой офис
согласно нашему
фирменному стилю
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Мы с Вами подписываем
договор, Вы оплачиваете
паушальный взнос

По выданной нами пошаговой
инструкции Вы подбираете 3 варианта
помещения, и мы вместе выбираем
лучший и наиболее соответствующий
всем критериям

Мы передаем Вам список необходимой
оргтехники, мебели, и руководство по
использованию фирменного стиля для
оформления Визового центра

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПРИНЦИП КОМПАНИИ – профессиональная компетенция. Мы следим
за рынком визовых услуг и каждый день улучшаем качество своей
работы. Любое нововведение в нашей специализации – это не «палки
в колеса», а способ роста и повышения уровня компании.
Подтверждением тому может служить недавний пример с внедрением в России Визовой информационной системы, подразумевающей
введение виз нового образца с фиксацией биометрических данных
для въезда в страны Шенгенского соглашения.
Наша компания отслеживала всю возможную информацию по данному вопросу с самого начала, и к моменту вступления нововведений в
силу - 14 сентября, мы имели четкое видение дальнейшего
развития, переориентировав свою стратегию с учетом изменений.
Мы совершили рывок в качестве обслуживания, а быстрая адаптация
к новым правилам только помогла увеличить степень доверия
и лояльности наших клиентов.

