Собственное
производство

Более
200 профессионалов
в штате компании

21 филиал на территории
Российской Федерации
и в странах СНГ

Digital Signage

Собственный
автомобильный
парк

Digital Marketing

Запатентованные
технологии

Самый большой
арендный парк интерактивного
и проекционного оборудования

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ
ПАКЕТЫ
ГК «ГЕФЕСТ КАПИТАЛ»
Франчайзинговый договор о предоставлении прав на
использование товарного знака (знак обслуживания) по
Свидетельству № 505071

Календарный план открытия. Пошаговая детализация всех
мероприятий,
необходимых
для
открытия
франчайзинговой компании.
Комплект договоров. Подборка документов, договоров,
соглашений,
необходимых
для
начала
работы
и заключения сделок.
Патенты, сертификаты, свидетельства. Отсканированные
и готовые к печати копии основных документов
юридического характера для работы партнера.

Комплект вакансий. Написанные, готовые вакансии для поиска сотрудников
к нашему партнеру франчайзи.
Обучающий курс интенсив для команды Франчайзи.
Выезд на территорию франчайзинговой компании на 3-4 дн. для обучения
сотрудников ведущего топ-менеджера компании. Транспортные расходы
и проживание оплачивается Франчайзи, согласно райдеру.*
Брендбук. Руководство по использованию фирменного стиля и логотипа
с вариантами использования.
Комплект макетов. Папка с макетами визиток, постеров, вывесок, листовок,
каталогов, акций, фирменной одежды.
Маркетинг-кит. Основная презентация продукта с описанием его преимуществ,
болей потребителя, нашими решениями, отзывами клиентов.
Продуктовая линейка. Описание всех продуктов, которые продает компания
с отличиями и преимуществами.
Рекламные рекомендованные и согласованные нами источники размещения
рекламы, расчетную стоимость привлечения клиента и механику
взаимодействия.
Скрипты продаж. Набор алгоритмов проведения эффективных диалогов
с клиентами + инструкция по работе с возражениями и записи тренингов
и выступлений по продажам и переговорам.
Документы и памятки по документообороту, схемы мотивации и формы отчетов.
Выделенный сайт для партнера франчайзи. Подключение к общей системе
продвижaения.
Работа в CRM. Описание правил работы в CRM-системе, отражения и смены
статусов для постановки задач по напонению и изменению сайта партнера
франчайзи.
Примеры писем, презентаций, референсов, отзывы и благодарности.
Защита города территориальной принадлежности
и передача всех запросов с территории партнера.

партнера

франчайзи

Отсрочка оплаты роялти-платежей до 3-его месяца с момента вступления
в силу Лицензионного Договора.
Дополнительно
предоставление
25% производства.

скидки

для

партнера

франчайзи

*Билеты авиа эконом класс, прямой рейс из города нахождения представителей
ГК Гефест Капитал до города франчайзи. Гостиница не ниже 4 звезд
по 1 номеру на каждого представителя, приехавшего на территорию франчайзи.

www.gefestcapital.com

стоимость

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
«ШОУ-РУМ»

860 000
руб.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР»
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ИНТЕРАКТИВ»
Фигура Виртуального промоутера
из акрила повышенной
прозрачности (производство
Германия).
Подставка под фигуру промоутера из акрила.
Стойка из оргстекла с крепежами
для проектора и медиа-плеера
или кронштейн для проектора для
установки его на прилегающих
поверхностях (потолке).
Нанесение пленки обратной
проекции IFOHA на проецируемую часть Промоутера.

Нанесение пленки ORACAL
на нижнюю часть Виртуального
промоутера со статичным
изображением – элементов
одежды.
Ультракороткофокусный
проекор – расстояние 75
сантиметров (при установке
с тыльной стороны промоутера;
при размещении проекторы на
кронштейне на стене –
расстояние иное).
Аккустическая система: Аудио
колонки Неттоп с предустановленной возможностью автомати-

ческого запуска виртуального
промоутера 1 кнопкой.
Комплект соединительных
проводов.
Функционал: Видеоматериал,
записанный по индивидуальному
заказу, включая наложение
спецэффектов и 3D эффектов до 3 минут
Общая продолжительность
ролика в состоянии ожидания
- 1 минута.

1 КОМП.

Датчик движени: web камера.
Программное обеспечение:
"интерактивный вариант".

«ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ 3D ПИРАМИДА»
МОДЕЛЬ 64
Размер: 64х40х42 см

Загрузка ролика: USB Flash

Цвет: черный

Воспроизведение: автоматическое,
циклическое, сценарное

Корпус: композитный алюминий/стекло с напылением

1 КОМП.

Акустическая система: встроенный динамик

Напряжение питания: 220 Вт

Минимальный ресурс: 50000 часов

Место размещения: в помещении

Тумба подставка

Датчик движения: нет

Контент: стандартный набор видео роликов в 3D

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ
ЭКРАНОВ ОБРАТНОЙ ПРОЕКЦИИ
И МИНИ-ВЕРСИЯ ВИРТУАЛЬНОГО
ПРОМОУТЕРА

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ»
ITABLE DEDAL AIR 43
Процессор: IntelCore i3

Жесткий диск: 60 GB SSD

Оперативная память: 4 ГБ DDR3

Видеокарта: GeForce 5

Операционная система: Windows 10
Коммуникация: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 100/1000 Mbs
Дисплей Диагональ: 43" (107 см)
Разрешение: FullHD (1920x1080)
Матрица: LCD-TFT, угол обзора 178°
Количество цветов: 16,7 млн.

1 КОМП.
Демонстрационный комплект экранов обратной проекции на:

Метод детекции: инфракрасный
Количество одновременных касаний: 2
Защитное стекло: 4мм, закаленное

⊲ серой пленке обратной проекции 50х50.

Срок службы LCD: 50 000 часов

⊲ на черной пленке обратной проекции 50х50.

Материал и конструкция:

⊲ на голографической пленке обратной проекции 50х50.

⊲ Каркас: Листовая сталь

⊲ мини-версия «силуэт» виртуального промоутера50 см.

⊲ Съемные ножки: да

1 КОМП.

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
«START-UP»
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР»
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ИНТЕРАКТИВ»
Фигура Виртуального промоутера
из акрила повышенной
прозрачности (производство
Германия).
Подставка под фигуру промоутера из акрила.
Стойка из оргстекла с крепежами
для проектора и медиа-плеера
или кронштейн для проектора для
установки его на прилегающих
поверхностях (потолке).
Нанесение пленки обратной
проекции IFOHA на проецируемую часть Промоутера.

Нанесение пленки ORACAL
на нижнюю часть Виртуального
промоутера со статичным
изображением – элементов
одежды.
Ультракороткофокусный
проектор – расстояние 75
сантиметров (при установке с
тыльной стороны промоутера;
при размещении проекторы на
кронштейне на стене – расстояние иное).
Аккустическая система: Аудио
колонки Неттоп с предустановленной возможностью автомати-

ческого запуска виртуального
промоутера 1 кнопкой.
Комплект соединительных
проводов.
Функционал: Видеоматериал,
записанный по индивидуальному
заказу, включая наложение
спецэффектов и 3D эффектов до 3 минут
Общая продолжительность
ролика в состоянии ожидания
- 1 минута.
Датчик движени: web камера.
Программное обеспечение:
"интерактивный вариант".

1 КОМП.

«ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ 3D ПИРАМИДА»
МОДЕЛЬ 64
Размер: 64х40х42 см

Загрузка ролика: USB Flash

Цвет: черный

Воспроизведение: автоматическое,
циклическое, сценарное

Корпус: композитный алюминий/стекло с напылением

Акустическая система: встроенный динамик

Напряжение питания: 220 Вт

Минимальный ресурс: 50000 часов

Место размещения: в помещении

Тумба подставка

Датчик движения: нет

Контент: стандартный набор видео роликов в 3D

1 КОМП.

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ»
ITABLE DEDAL AIR 43
Процессор: IntelCore i3

Количество одновременных касаний: 2

Оперативная память: 4 ГБ DDR3

Защитное стекло: 4мм, закаленное

Жесткий диск: 60 GB SSD

Срок службы LCD: 50 000 часов

Видеокарта: GeForce 5

Материал и конструкция:

Операционная система: Windows 10

⊲ Каркас: Листовая сталь

Коммуникация: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 100/1000 Mbs ⊲ Съемные ножки: да
Дисплей Диагональ: 43" (107 см)
Разрешение: FullHD (1920x1080)
Матрица: LCD-TFT, угол обзора 178°
Количество цветов: 16,7 млн.
Метод детекции: инфракрасный

1 КОМП.

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
«АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС»
«ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ»
ITABLE DEDAL AIR 43
Процессор: IntelCore i3

Количество цветов: 16,7 млн.

Оперативная память: 4 ГБ DDR3

Метод детекции: инфракрасный

Жесткий диск: 60 GB SSD

Количество одновременных касаний: 2

Видеокарта: GeForce 5

Защитное стекло: 4мм, закаленное

Операционная система: Windows 10

Срок службы LCD: 50 000 часов

Коммуникация: WiFi 802.11b/g/n, Ethernet 100/1000 Mbs

Материал и конструкция:

Дисплей Диагональ: 43" (107 см)

Каркас: Листовая сталь

Разрешение: FullHD (1920x1080)

Съемные ножки: да

Матрица: LCD-TFT, угол обзора 178°

2 КОМП.

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ КИОСК»
DEDAL IM22
Монитор: 22" Multitouch
Процессор: Intel Celeron G1620, DDR3 2 GB, 250 GB SATA III, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
Операционная система: Windows 7/8/Home Premium 64 bit
(не входит в стоимость)

1 КОМП.

Габариты (ШхВхГ), мм: 560х1176х488

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ КИОСК»
DEDAL VERTICAL46
Вертикальный корпус
Монитор: 46" Multitouch
Процессор: Intel Core i3, DDR3 4 GB, SSD 120 GB, WiFi 802.11b/g/n, Ethernet
Операционная система: Windows 7/8/Home Premium 64 bit (не входит в стоимость)
Материал корпуса: конcтрукционная сталь 2 мм + порошковая покраска Габариты
(ШхВхГ), мм: 730х2200х85

2 КОМП.

«ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОЛ»
I-FLOOR 3
Программное обеспечение «IF – Interactive»
Инфракрасная камера повышенной четкости

⊲ корректировки трапеции = суммарная мощность
светового потока 9 000 LM
⊲ 2 Кронштейн под проектор

1 КОМП.

захвата видеосигнала

Ключ USB

Модуль видео-захвата

Гарантийный талон

Управляющий мини компьютер

Коммутационный комплект

⊲ 2 профессиональных проектора мощностью
по 4500 LM с возможностью

Руководство пользователя

*Декоративный корпус 40х40х30см (опционально). Контент: более 100 эффектов

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
«ПРЕМИУМ»

«СВЕТОДИОДНЫЙ
ЭКРАН»
Арендные модули: шаг 3,9 мм
Управляющий компьюте (готовое арендное решение)

13 м2

«СВЕТОДИОДНЫЙ
ROLL-UP»
«I-POSTER»
Разрешение: 256х640
Углы обзора: 130°
Вес: 38 кг
Диапазон температур: -20+50 C
Допустимая влажность: 10%-90% RH
Потребляемая мощность: 396 Вт
Шаг пикселя: 2.9 мм
Входящее напряжение: 110/240 Вт
Размеры (Ш/В/Т): 760/1900/50
Удаленное управление через приложение
Контент: видеоряд
Встроенный медиаплеер WiFi или USB порт

4 КОМП.

iPoster поддерживает все форматы видео и графических материалов,
которые можно разместить на 5Гб встроенной памяти.

! Индивидуальный франчайзинговый пакет
▪ Не менее 3-х единиц инсталляций, альтернативно пакету «START-UP»,
скидка на выкуп оборудования 20%;
▪ Паушальный взнос 350 000 руб.

