Maid2Clean мастер франшизы Лицензии в Латвии
Что такое мастер франшизы?
Мастер франшиза, где франшизы предприятий, которые доказали системы в
одной стране (например, Maid2Clean в Великобритании) предлагает лицензию
на свой бренд в другой стране (например, в Латвии).
Мастер Франчайзинг
Maid2Clean заинтересована в говорим людям, заинтересованным в
лицензировании Мастер в Латвии.
Maid2Clean является успешное управление Великобритании франшизы на
отечественном рынке очистки. С более чем 100 франчайзи торговли в
Великобритании, Maid2Clean сейчас обеспечивает работой около 9000
очистители на Британских островах.
С присутствием в Ирландии и Канаде также, maid2Clean в настоящее время
ищет для дальнейшего расширения в латвийском рынке.
Кто мы ищем?
Maid2Clean имеет позиция мастер франшизы для того, чтобы успешный
заявитель предлагает уникальную концепцию агентства по управлению в
бытовом секторе услуг по уборке.
Maid2Clean ищет долгосрочных игрок с сильной управленческой и
коммерческой хватки. Вы будете иметь опыт ведения собственного бизнеса и
развитие сети франчайзи. Вам нужно будет возможность локализации
франшизы Maid2Clean Великобритании пакет для работы в Латвийском рынке.
Maid2Clean не ищет для одного франчайзи блок на данном этапе. Если вы
считаете, у вас есть все атрибуты, необходимые для разработки Maid2Clean
бренд в Латвии мы были бы заинтересованы в разговоре с вами.
Спрос на услуги практически спад-доказательство, как более пары идут на
работу. Эти занятые люди благодарны получателей Maid2Clean служба
агентства. Maid2clean бизнес уже проверенной концепции с 1993 года, с
высокой нормой прибыли и увеличения потребительского спроса. Дома
пылиться независимо от того, как экономика выполняет и спрос на услугу и
франчайзинговых лицензий остается сильным, даже в каникулярный раз.
Бытовые услуги уборка сектор значительно вырос за последние 20 лет все
больше и больше пар, чтобы на работу для обслуживания образа жизни с их
желаниями.
Существует не чистка, привлеченных франчайзи или мастер Владельцы
лицензий - оба руководящих должностях. В качестве лицензиата Мастер
(франчайзер), вы должны быть хорошо расположены, чтобы использовать силу
бренда и расти существенные операции франшизы в Латвии.

Преимущества Maid2Clean лицензии Мастер
Maid2Clean мастер франшизы возможность предоставляет вам множество
преимуществ, таких как:
• Эксклюзивные права в вашем районе, как франчайзера, а не только
Франчайзи
• Удовлетворенность в зная, что вы помогаете другим развивать свой бизнес в
качестве жилых очистители обеспечивают столь необходимую службу
• Низкий общий объем инвестиций по сравнению с другими Мастер лицензии
понятия
• Гибкий график работы
Для Maid2Clean, возможность использовать опыт ведения бизнеса является
перевешивает конкретные знания отрасли. Это сказал мастер Франчайзер
Кандидаты должны обладать определенными атрибутами.
Maid2Clean Пакет лицензий Мастер
Вы были бы предоставлены эксклюзивные права на разработку работать с
системой Maid2Clean Франшиза в вашем регионе согласился.
Там не будет необходимости вкладывать средства в латвийские помещений,
моющие средства или ливреи транспортных средств, Агентство бизнес
франчайзи могут быть запущены из дома или небольшого офиса. Бизнес
Франшиза может быть запущена из дома также.
Наши франчайзи мастер "Международный Владельцы франшизы Мастер. Они
будут получать следующие с их Maid2clean Мастер лицензии:
• Запуск программы в Латвии
• права на продажу Maid2Clean Франшиза Лицензии на протяжении всей их
латвийские мастера территории.
• права на использование Maid2Clean товарных знаков, знаков обслуживания и
других коммерческих символов.
• ноу-хау для разработки франчайзи предприятий по всей стране
• Взаимодействие с Maid2Clean в Великобритании за постоянную поддержку,
обучение и развитие бизнеса
• Разработка Национальной программы счета для франчайзи
• ноу-хау, как создать узнаваемость бренда в Латвии
• знания о том, как создать сильную поля с постоянными клиентами
• поддержка и обратно из опытных старших руководителей
• Наши высоко уважаемый бренд (мы делаем то, что говорит о жесть!)
• бренд признание за качество и приверженность к службе.
• защищены, эксклюзивные и щедрой Мастер территории лицензии
• Maid2Clean проприетарных систем и методов для локализации и
использования в Латвии

• Интернет базы знаний
• проверенную модель бизнеса с 1993 года
Мастер Лицензиат получает доступ к проверенной Maid2Clean программу
франшизы, которые они будут адаптироваться к их стране. Владелец мастер
франшизы будет набирать и награды франшиз в географических районах,
указанных в их лицензии франшизы мастер, чтобы лиц, которые хотят
запустить свои собственные местные Maid2Clean очистки агентство в Латвии.
Инвестиционная
Инвестиций будет основываться на размер территории Мастер лицензии
принято IE Число потенциальных лицензии франшизы в пределах
географической зоны Мастер франшизы выделены. Сборы будут принимать
форму начального авансового платежа, а затем текущих роялти, которые будут
согласованы между Maid2Clean и мастер франчайзера.
Мастер Франчайзер необходимо нести расходы по локализации франшизного
пакета, включая руководства по эксплуатации. Роялти фиксированную
ежемесячную плату.
Мы хотели бы разделить начальные сборы франшизы по каждому франчайзи
работу 50/50, и прав на каждого франчайзи будет разделена 75/25 в пользу
Мастер франчайзи.
Мастер-франчайзи затем будет разрешено открывать или перепродать как
много франшиз в соответствии с пожеланиями в области франшизы мастера.
Как Мастер Франчайзер вы бы лицензиатом латвийском рынке и будет отвечать
за управление и собственный Maid2Clean операции по очистке наряду с
продажей франшизы лицензий на разведку франчайзи.
Основные качества и навыки
• Успешное фона в бизнесе
• Сильные этики
• Хороший коммуникатор (латышский) в устной и письменной форме
• Сформулировать, цепкий и трудолюбивый
• Обладает финансовые возможности и ресурсы для набора и поддержки
местных франчайзи
• Опыт в разработке и управлении бизнесом.
• возможности и ресурсы для создания марка Maid2Clean
• Возможность запуска пилотной системы для сети
• Способность работать в одиночку и привести команду
• опыт продаж
• энтузиазм и способность в полной мере участвовать в деле постоянного
улучшения операционных систем Maid2Clean's
• Хорошие коммуникативные, влияющие и социальные навыки

• Предпринимательский дух
• Привыкшие к бизнес-среде и дело с профессионалами и деловых людей
Идеально качеств и навыков
• Опыт работы в сфере франчайзинга
• Сильный опыт продаж
• Новаторская, предпринимательской и любят быть первыми на рынке
• Отрасль знаний
Обучение и поддержка
• Комплексное обучение в Великобритании и в Латвии
• Бизнес-управление знаниями для успешной франшизы Maid2Clean операций,
в том числе изо дня в день операции, поддержка системы франчайзинга,
франшизы и роста
• Продажи и маркетинг обучение и поддержку
• существующую инфраструктуру для поддержки своей роли как мастерфранчайзи нашего бренда в вашей стране
профилирования знания, чтобы помочь получить сильные кандидаты
франшизы
• Начальная и постоянная помощь в управлении процветает система франшизы
• Знание и дух за Maid2Clean торговой маркой "Sweep2Left 'общесистемной
лучшие практики
• Управление поддержки через наш мастер группы поддержки
• поддержка операций через на места, телефон и Интернет помощи
компьютера
• ИТ-системы помощи
• Административные функции
• Платежная система
• Регулярные бизнес франшизы Консультации
• Бизнес-обзор и анализ
• Маркетинг вход
• Франшиза разработке продуктов
• PR помочь
• Начальное обучение в Великобритании с посещением мест франчайзи
• Руководство по эксплуатации для локализации
• Техническая поддержка горячей линии
• необходимую поддержку с знаниями, передовым опытом и знаниями
франшизы. Вы просто локализовать пакет.
• справка с открытия Мастер франшизы
• Консультации в адаптации Maid2Clean системы в местную культуру и
экономику
Малый инвентарь
• Минимальные требования к кадровой
• Сделать деньги авансом - от каждого франшизы присуждена в вашем регионе

• Остаточный доход
• бурно развивающейся отрасли, что еще в зачаточном состоянии и готовы к
росту
• Уникальные собственные системы, которые позволяют (и каждый франчайзи
под вами), чтобы построить бизнес, который в конечном итоге может работать
без тебя
• Обучение и поддержка
• Престижные белых воротничков бизнеса франшизу
• Станьте частью бизнес-культуры со значениями, которые редко можно найти в
этот день и возраста
• Спад устойчивостью промышленности

Если вы хотели бы обсудить эту уникальную возможность для латвийского
рынка следующим шагом будет отправить свое резюме на Майк Ханрахан на
sales@maid2clean.co.uk

