
Инвестируйте в выгодный бизнес

Франшиза
маркетплейса услуг и 
предложений  города 
с гарантированным
получением  клиентов
в первый месяц запуска

Прибыль от 800 000 рублей в месяц



Мобильное приложение MAMADO
MAMADO - удобный маркетплейс услуг, 
предложений и мероприятий города
для взрослых и детей. 
В одном приложении можно  найти 
все мероприятия и акции:
ресторанов,  магазинов, детских
сесекций, фитнес-центров, 
салонов красоты и пекарни на углу.

Для компаний это простой и дешевый
инструмент для привлечения новых
и удержания текущих покупателей. 



Целевая аудитория MAMADO

Досуг Спорт Туризм

Здоровье Еда Обучение

Услуги Покупки Online

Пользователи MAMADO - 
это жители города.

Центр принятия решения -

женщины от 20-50 лет.

Наша целевая аудитория очень

обширна, так как интересные

и выи выгодные предложения

в городе интересны всем,

особенно семьям с детьми.

Наш клиент - это предприниматель или
эксперт, который работает с B2C сегментом
(услуги жителям города) в оффлайне или
онлайне и оплачивает размещение в Mamado.

Категории представленные на MAMADO



Алгоритм подключения клиентов

Работаем с источниками
привлечения клиентов 
(отдел продаж  и 
маркетинга):

70% клиентов приходят
по холодным звонкам

20%20% клиентов через 
интернет рекламу

10% клиентов
по рекомендации

01
Отправляем 
презентацию и ссылку 
на приложение MAMADO

02

Клиент оплачивает
размещение компании
в приложении MAMADO

04

Клиент
скачивает приложение и 
регистрирует компанию

03

Удерживаем 
клиента в приложении
для продления тарифа

05



Схема бизнеса

Клиент
Компания

Житель
города

ПАРТНЕР

Услуги 
и выгодные
предложения

Поддержка 
Продукт 
Общий пиар

Роялти - 15%

Заказы 
в приложении

Полезный и удобный сервис

Деньги за 
услугу

Удобный
сервис

для работы

Подписка
от 1220 руб./ мес.

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В МЕСЯЦ

Количество оплат от клиентов -  от 670 шт.
Средний чек -  1220 рублей
Доход в месяц - от  800 000 рублей



Цифры о компании

Год основания 
компании

2019

Клиентов становятся 
постоянными

+75%
В рейтинге самых 
инвестиционно-

привлекательных проектов 
2021 года по версии НТИ

Топ 10
Вложено в разработку и 
тестирование MAMADO. 

Наша цель - качество продукта.

25 000 000р

 Скачиваний за месяц в городе.
Проверенная стратегия

привлечения пользователей.

+ 10 000
Клиентов за 1 месяц работы.
Отработанная технология
привлечения клиентов.

+ 1 000
Средний чек за размещение
в месяц одного клиента

1 220р



Пакеты на запуск

Паушальный взнос

Регистрация 
юр. лица

Оплата 
подрядчиков
и сервисов

РекламныйРекламный
бюджет

Роялти

Период
на запуск

Результат
после запуска

ИИтого на запуск
( включая  взнос)

4 000р

251 000р

20 000р

150 000р

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

15% с прибыли

2 месяца

425 000 рублей

2 000 пользователей
100 клиентов

Население города: 
                              До 250 000 чел.

Паушальный взнос

Регистрация 
юр. лица

Оплата 
подрядчиков
и сервисов

РекламныйРекламный
бюджет

Роялти

Период
на запуск

Результат
после запуска

ИИтого на запуск
( включая  взнос)

4 000р

340 000р

35 000р

300 000р

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

15% с прибыли

2 месяца

689 000 рублей

2 000 пользователей
300 клиентов

 
                     От  250 000 до 500 000 чел.



Пакеты на запуск
Население города:

Паушальный взнос

Регистрация 
юр. лица

Оплата 
подрядчиков
и сервисов

РекламныйРекламный
бюджет

Роялти

Период
на запуск

Результат
после запуска

ИИтого на запуск
( включая  взнос)

4 000р

490 000р

56 000р

450 000р

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

15% с прибыли

2 месяца

1 010 000 рублей

2 500 пользователей
350 клиентов

От 500 000 до 1 000 000 чел.

Паушальный взнос

Регистрация 
юр. лица

Оплата 
подрядчиков
и сервисов

РекламныйРекламный
бюджет

Роялти

Период
на запуск

Результат
после запуска

ИИтого на запуск
( включая  взнос)

4 000р

590 000р

70 000р

600 000р

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

15% с прибыли

2 месяца

1 274 000 рублей

3 000 пользователей
500 клиентов

От 1 000 000 чел.



Состав франшизы

Проверенная бизнес-модель

Работающая финансовая модель

Эксклюзивное право на город

Обучение собственника и сотрудников

Инструменты для ведения бизнеса 

Право на использование товарного знакаПередача знаний
и основы бизнеса

Готовые рекламные материалы

Доступ к личному   кабинету

партнера в приложении для работы

Подключение расчетного

счета партнера к приложению для

прямого получения дохода

Настройка CRM под ключ

Блок построения и работы

отдела продаж и маркетинга

Список подрядчиков и экспертов

 для удачного запуска

Настройка для 
работы “Под ключ”

Набор наклеек MAMADO

Статья на Я.Дзен о Вас

База клиентов для работы

1000 скачиваний в вашем городе

Фирменный свитшот для съемокБонусы от MAMADO



Чем выгодна эта франшиза

Востребованная услуга
Все больше покупателей смотрят

на отзывы, выгодные предложения,

прежде чем обратиться. Сервис позволяет

бизнесу  получать на 30% больше клиентов.

Высокая прибыль
От 800 000 рублей средняя 

выручка в месяц (зависит от 

размера города).

Постоянный рост дохода
На ближайший год компания MAMADO

запланировала внедрение новых функций,

которые позволят зарабатывать на продаже

услуг через приложение.

Мы развиваемся и вы вместе с нами

Окупаемость
Окупаемость наступает

с 6-11 месяца после запуска,

в зависимости от размера

города.

Удобное управление
Управлять бизнесом можно

из любой точки мира. Все

инструменты работают онлайн,

удаленные сотрудники в

отделе маркетинга и продаж,

ккоторые работают на результат.

Продвижение
Мы работает со СМИ,

участвуем в конкурсах, что

повышает общий имидж

компании и увеличивает

доверие пользователей

прилприложения MAMADO.



Этапы открытия

Регистрация юридического
лица и расчетного счета

01

Настройка рекламной
кампании

07

Обучение
собственника

04

Передача прав пользования 
товарным знаком

02

Прием и обработка
первых заявок

08

Формирование и запуск
отдела продаж

05

Настройка системы
и личного кабинета

03

Контроль работы выхода
на нужные показатели

09

Запуск удаленного отдела
маркетинга

06

Результат после запуска
отлаженный механизм для получения прибыли в онлайн-формате

2 месяца до
первых продаж



Преимущества франшизы MAMADO

Легкий старт
Запуск под ключ в срок 

2 месяца позволит выйти

на продажи в 800 000

рублей в месяц. Вам

нужно пройти обучение

 и при и прислушиваться

к нашим советам

Бизнес на 100 лет
Продукт востребован

на рынке и не зависит 

от внешний  условий, 

пандемии и кризиса.  

Контролировать бизнес

мможно из любой

точки мира. 

Мы гарантируем
Мы подключаем наших

специалистов по запуску

удаленного отдела

маркетинга и продаж,

цель которых вывести вас

на  зана  заданные показатели 

в установленный срок

Работаем за вас
Наша задача поддерживать

и развивать продукт,работать 

над удобством и расширением

функциональности. Мы

снимем с Вас задачу

по развитию по развитию 

продукта. 

Зарабатываем
вместе
Мы зарабатываем с оборота 

франчайзи, а не с продажи

франшизы. Поэтому мы

первые, кто заинтересован

в Вашем в Вашем успехе.

Проверенная
бизнес модель
Все финансовые расчеты 
и показатели проверены
нами в бою. Все скрипты
прошли тесты и достигли
нужных понужных показателей
конверсии. 



Денежный поток за год
График роста ежемесячного дохода от количества компаний - за 12 месяцев работы

Количество компаний

Д
ох
од

150 200 300 500 1 000 1 300 2 000 3 500 4 000 5 000 5 500 6 000

7 200 000 ₽

6 600 000р

6 000 000р

5 400 000р

4 320 000р

2 520 000р

1 440 000р

1 200 000р

600 000р

360 000р

240 000р

120 000р

Для  города
от 250 000 - 500 000

населения

Для  города
до 250 000
населения

Для  города
от 500 000 - 1 000 000

населения

Для  города
от 1 000 000
населения



Обеспечивает техническую 
поддержку клиентов

Следит за общей пиар кампанией
в стране и за ее пределами

Функции управляющей компании -
MAMADO

Разрабатывает внешние
и внутренние продукты
Развивает мобильную,

онлайн и ПК версии MAMADO.

Обновляет и улучшает

программное обеспечение.

Расширяет возмРасширяет возможности продукта.

Даёт партнёру программные

продукты для поддержки продаж,

для сбора и выверки данных.

Сопровождает
бизнес-партнёра
УК  MAMADO обеспечивает

сопровождение проекта.

Поддерживает, помогает

разрешить текущие задачи, 

а а также дает внешнюю оценку 

работе проекта, для увеличения

прибыли Партнера.

Помогает
запустить проект
УК MAMADO проводит стартовое

и периодическое обучение

сотрудников Партнера,

организует обмен опытом

внутри всей сети MAMADвнутри всей сети MAMADO.

Помогает запустить бизнес

в городе Партнера и выйти

на нужные показатели. 



Функции партнёра

Продвигать 
и развивать проект в городе
Отдел маркетинга работает 

над повышением узнаваемости бренда

и над ростом активной аудитории. 

Партнер контролирует процесс

и вносит и вносит коррективы необходимые

для роста бизнеса.

Продать
и получить прибыль
Отдел продаж работает над количеством

подключаемых клиентов по классической

схеме: звонок, продажа и размещение.

Партнёр контролирует взаимодействие 

между смежду сотрудниками. Продумывает каналы

по взаимодействию с клиентом в городе.

Эксклюзив на город
У вас будут эксклюзивные права на город. Только вы

сможете размещать клиентов вашего города в приложении.



Вам не надо быть экспертом,
Вам нужно только желание 
стать нашим партнером

 
Личное наставничество от 
Автора  проекта MAMADO - 
Серегиной Анастасии

Если у вас уже есть своя наработанная база 
клиентов или жителей города, то 
запуститься в городе будет еще проще.  
А если у вас есть  оффлайн бизнес, то 
MAMADO даст вам конкурентное 
преимущество и дополнительный
ддоход, который не зависит от
пандемии и кризиса.



Клиенты, которые 
уже работают c MAMADO

+ еще  1 000 компаний



a.seregina@mamado.su

г. Москва     ИНН: 7751164823      ООО МАМАДО      ОГРН: 1197746392810

mamado_tv          mamado.su      info@mamado.su

seregina.nastya

Станьте нашим
партнером и
зарабатывайте 
вместе с нами
Скачивайте мобильное приложение MAMADO


