Нчни свой бизнес
в Google
создвй виртульные туры в любой
точке земного шр!

О компнии
ERA view- это сертифицировнное гентство Google Street View Trusted. Мы снимем
виртульные туры дл бизнес с помощью технологий Google Street View.
Стртовв в Новосибирске, з 2 год мы выполнили более 500 объектов в России,
Кзхстне и Чехии, cнв более 10.000 сферических пнорм, ств смым динмично
рзвивющимс гентством Google Street View Trusted.
В этом году мы зпустили фрншизу в Кзхстне и Прге, и нм нужны новые пртнёры дл
мсштбировни ншего успех. ERA view влетс чстью digital-гентств полного цикл
ERA agency.
Стньте чстью ншей комнды!

Нши клиенты:

Что ткое пнормы
интерьеров?
Пнормы интерьеров Google - это виртульные туры высокого кчеств, снтые по технологии Street
View (Google просмотр улиц) дл нужд бизнес.
Они публикуютс в Google с привзкой к ккунту компнии, и доступны пользовтелю срзу после
поискового зпрос.
Блгодр использовнию легко встривютс н сйт и социльные сети,  ткже положительно
влиют н позиции компнии в поиске Google.

Пример тур в Google

Пример тур в Google поиске

Пример тур в Facebook

Преимуществ технологии
Пнормы интерьеров Google снимютс по технологии
HDR+ с рзрешением в 32 мегпиксел, обеспечив
высочйшее кчество изобржени при высокой скорости
згрузки
Блгодр использовнию HTML5 пнормы интерьеров
идельно отобржютс с любого устройств в любом
брузере.
Кроме того, пнормы интерьеров легко интегрируютс в
сйт и социльные сети.

Зчем нужны пнормы интерьеров
Пнормы интерьеров выполнют следующие функции:

Демонстрируют интерьер
бизнес срзу после
поискового зпрос в Google

Повышют поисковые позиции компнии нличие виртульного тур поднимет
компнию в поисковой выдче выше
конкурентов

Генерируют URL-ссылку н
конкретный ркурс объект, которую
можно отпрвить клиентм

Кому нужны пнормы интерьеров?
Кфе и ресторны

Зстройщики

Демонстрци интерьер дл
посетителей. Есть возможность
оргнизовть онлйн бронировние
столик через тур.

Демонстрци шоу-рум и
сервисной зоны, демонстрци
экстерьер и интерьер
втомобил.

Отели

Медицин и крсот

Демонстрци номеров и
инфрструктуры
потенцильным постольцм.

Демонстрци оснщени
клиники или слон крсоты.

втослоны

Индустри рзвлечений

Демонстрци шоу-рум и
сервисной зоны, демонстрци
экстерьер и интерьер
втомобил.

Демонстрци кинотетров,
квестхусов, и других объектов.

Ценообрзовние
Одн пнормн точк стоит 1500 рублей
Стоимость услуг по созднию пнорм интерьеров Google звисит от количеств пнормных точек.
Чем больше точек, тем большую скидку мы готовы вм предложить. Создние крточки Google мой бизнес, интегрци тур н сйт и
социльные сети - бесплтно.

Примеры рсчетов:
Ресторн

Отель

Входн зон - 3 точки
Летн терсс - 4 точки
Зл - 13 точек
Брн зон - 2 точки
Итого: 22 точки, 33.000 рублей

Номер - 40 точек
Холл (рецепшн) - 10 точек
Ресторн - 10 точек
Конгресс-злы - 30 точек
Итого: 90 точек, 125.000 рублей

втослон

Ресторн

Входн зон - 3 точки
Шоу-рум - 15 точек
Зон сервис - 10 точек
Точки внутри втомобилей - 6
Итого: 33 точки, 49500 рублей

Входн зон - 3 точки
Летн терсс - 4 точки
Зл - 13 точек
Итого: 20 точек, 30.000 рублей

Пример рсположени точек

Предыстори
с 2015 до 2017 год нш компни бзировлсь только в
Новосибирске - отдел продж генерил зкзы со всей России,
длее нш производственн групп посещл 5-7 городов,
выполн несколько объектов в одном городе. Однко нш
отдел продж рботл по верхм - не зн местный рынок и не
облд кейсми в регионе, нш потенцильн удитори
был достточно узкой.
Ситуци поменлсь, когд мы открыли первый филил в Чехии
- блгодр ншим инструментм и непосредственном
присутствии н рынке нм удлось быстро зпустить отдел
продж и выйти н полную окупемость уже н второй месц
рботы.
Спуст полгод плотной рботы по созднию фрншизы мы
уменьшили свой отдел продж до 2 человек, и сосредоточились
н рзвитии новых инструментов продж, рсширении списк
услуг и поддержке нших пртнёров.

Преимуществ фрншизы
Небольшие вложени и рсходы
Стоимость зпуск проект с учетом
пушльного взнос и покупки
оборудовни не превышет 250.000
рублей. Длее вы плтите 10% ролти
и 10% з сшивние виртульного
тур.

Лёгкий стрт дл любого мсштб
Мы готовы зпустить фрншизу в
любой точке мир в кртчйшие
сроки, вне звисимости, стртуете ли
вы один или с целой комндой.

Хорош втомтизци
Кждый бизнес-процесс в ншей
компнии предельно
втомтизировн - от создни
уникльной презентции до
подготовки договор и счет.

Лучшие кейсы
Bentley, Audi, Hilton, Ibis, Синем
прк, Люксор, Чист Вод, Медеу,
Dirk Bikkembergs, Tosca Blu - мы
можете использовть нши кейсы

Дополнительный доход
Предложите вшим клиентм
создть сйт, нстроить CRM или
зпустить реклму в интернете и
30% от сделки

Успех в любой точке земного шр
Блгодр доминировнию
поисковой системы Google нш
продукт ктулен дл любого
бизнес в любой стрне мир.

Этпы создни
Мы нстривем CRM, телефонию,
проводим обучение обеспечивем
вс всеми необходимыми
мтерилми дл стрт продж.

Вы стновитесь ншим пртнёром в
выбрнном регионе, оплчивете
пушльный взнос и приобретете
оборудовние дл съемки.
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После короткого обучени съемке (это
очень просто!) вы нчинете снимть
объекты клиентов и передвть нм
исходные фотогрфии.

Все смое сложное - сшивние и
обрботку виртульного тур, мы
берем н себ. Вм лишь остетс
презентовть готовую рботу клиенту.
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Вы зрбтывете 80% от суммы
сделки по виртульным турм, и 35% н
продже дополнительных услуг ншей
компнии
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Мы рботем в пртнёрстве и
зрбтывем вместе, зхвтыв
рынок!
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Инвестиции
ПУШЛЬНЫЙ ВЗНОС

ОКУПЕМОСТЬ

150000 рублей

120 ДНЕЙ

-нстроенн CRM и телефони
-презентции и другие инструменты дл отдел продж
-нстроенн реклмн компни в Яндекс Директ и
Google adwords
-собственный сйт
-прво пользовни брендом
-дизйн и фирменный стиль Heyday View

Ориентировочные зтрты з зпуск проект - 250.000
рублей, включ пушльный взнос и зтрты н покупку оборудовни. При пессимистичном прогнозе проект
окупетс уже через 4 месц. Проджи дополнительных продуктов ускорют окупемость и позволют инвестировть средств в реклмные компнии.

ПРОЦЕНТ З ДОП.УСЛУГИ

РОЯЛТИ

35%

20%

Мы готовы плтить вм 35% з кждого клиент по рзрботке сйтов, нстройке реклмы в интернете, или
внедрению CRM системы.
Просто вывите потребность, остльные шги по зкрытию сделки и исполнению рбот сделют нши сотрудники.

-сшивние виртульных туров
-консультции по проджм и съемкм
-рзрботк новых инструментов продж
-использовние нших кейсов в продж
-поддержк CRM системы
-рзрботк и поддержк реклмных компний

Рентбельность
Сроки окупемости проект при соблюдении реглментов
соствлют 4-6 месцев без учет проджи дополнительных
услуг. Оствьте звку н формировние подробного
бизнес-плн с учетом вших возможностей и специфики
регион

оствить звку н формировние бизнес плн

Дополнительные возможности
TOURDASH
Heyday View влетс сертифицировнным пртнёром сервисов Tourdash и tourmake, существенно рсширющих функционл
виртульных туров Google.

Yandex крты
ООО Хейдэй Вью влетс сертифицировнным пртнёром по публикции пнорм дл Яндекс.Крт.
Это знчит, что клиент может рзместить виртульный тур от Google еще и в Яндекс крты, если возникнет тк потребность.
Контекстн реклм
Heyday.click предлгет комплексную нстройку тргетировнной реклмы в Яндекс.Директ, Google Adwords, My Target, вито,
Facebook, Instagram и других площдкх.

Рзрботк сйтов
Мы имеем большой опыт в созднии лендингов, корпортивных сйтов, и сложных Software продуктов c применением Big Data.

CRM и нлитик
Heyday влетс сертифицировнным пртнёром Amocrm, Roistat, Bitrix24, и Google Data Studio.
Мы можем подобрть техническое решение под любую здчу бизнес и внедрить ее в кртчйшие сроки,  тк же провести
обучение дл сотрудников компнии.

Конткты

74993489281
fr.era.agency
лексндр Верещго
Менеджер по фрншизе

