ООО «ФРОГ-сервис»
Рег/Номер: 1137746719395 от 12 августа 2013 г
Юр/Адрес: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, дом 7, пом. 1
Рас/С: 40702810012020000155 в МБО "ОРГБАНК" (ООО) г.Москва,
Кор/С: 30101810800000000815
ИНН: 7704841860 от 12 августа 2013 г, КПП: 770401001, БИК: 044579815
Код ОКВЭД: 72.50, Код ОКАТО: 45286590000, Код ОКПО: 17975993
Тел./Факс: 8(495) 215-56-26

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ваша компания находится на проходном месте? Вы хотите увеличить прибыль? Вы хотите получить
бесплатную рекламу свой компании?
Компания ООО «ФРОГ-сервис» предлагает Вам открыть пункт приёма в ремонт компьютерной
техники под нашей торговой маркой.
Ваше вознаграждение – 500 рублей за каждую единицу техники, принятой в ремонт.
Как это работает?
1. Компания ООО «ФРОГ-Сервис» бесплатно оформляет Ваш офис (павильон, палатку) рекламными
плакатами, информирующими потенциальных клиентов о предоставляемых услугах с номером
контактного телефона головного офиса.
2. Если это возможно и целесообразно, бесплатно организует регулярную расклейку рекламных объявлений
в районе нахождения Вашей компании. При этом до 25% рекламной площади объявления мы можем
отдать под рекламу Вашей компании.
3. Размещает информацию о Вашей компании на нашем корпоративном сайте.
4. Предоставляет Вам бесплатно все расходные материалы для обслуживания клиентов (бланки приёма в
ремонт компьютерной техники, рекламные раздаточные материалы, штампы приёмного пункта, при
необходимости, металлический ящик для хранения техники и т.п.).
5. При обращении клиента в Ваш приёмный пункт, Вы предлагаете ему перезвонить в головной офис
компании. На рекламных объявлениях так же указываются телефоны головного офиса ООО «ФРОГсервис». По телефону клиент получает полную консультацию по поводу ремонта, с ним
согласовывается стоимость и сроки ремонта.
6. Клиент сдаёт компьютерную технику в Ваш приёмный пункт. Ваш менеджер должен заполнить бланк
приёма техники в ремонт и сообщить в головной офис ООО «ФРОГ-сервис» о приёме в ремонт
компьютерной техники.
7. Курьерская служба ООО «ФРОГ-сервис» самостоятельно забирает в ремонт компьютерную технику из
приёмного пункта и, после ремонта, возвращает обратно в приёмный пункт, информирует клиента об
окончании ремонта. В бланке приёма в ремонт компьютерной техники указывается результат ремонта и
стоимость ремонта.
8. Клиент забирает отремонтированную (или не отремонтированную, если по каким-то причинам ремонт
невозможен или клиент от ремонта отказался) технику и оплачивает приёмному пункту стоимость
ремонта.
9. Приёмный пункт удобным ему способом переводит ООО «ФРОГ-сервис» стоимость ремонта за вычетом
своего вознаграждения – 500 рублей за каждую единицу сданной в ремонт техники вне зависимости от
результатов ремонта.

Таким образом, от приёмного пункта требуется оформить помещение рекламными материалами,
предоставленными ООО «ФРОГ-Сервис», принимать от клиентов компьютерную технику в ремонт, выдать
клиенту технику из ремонта, принимать оплату за ремонт и грамотно оформлять все сопутствующие документы,
быть вежливым, доброжелательным, соблюдать заявленное время работы.
Предварительная диагностика техники, обсуждение с клиентом стоимости работ, ремонт, доставка техники
в ремонт – из ремонта производится сотрудниками ООО «ФРОГ-сервис», все конфликтные ситуации решаются
сотрудниками ООО «ФРОГ-сервис». Все финансовые затраты на организацию приёмного пункта и проведение
рекламных компаний берёт на себя ООО «ФРОГ-сервис».
Мы стараемся располагать приёмные пункты таким образом, чтобы исключить конкуренцию между ними.
Поэтому, открытие новых пунктов приёма в ремонт компьютерной техники не должно влиять на прибыльность
Вашего приёмного пункта.
Надеюсь, Вас заинтересует наше коммерческое предложение. Уточнить все детали работы, заключить
договор и обсудить другие детали сотрудничества Вы можете с Вашим менеджером по развитию.

С уважением, генеральный директор ООО «ФРОГ-Сервис»

Сидоров И.Б.

