
Н�чни свой бизнес 
в Google
созд�в�й вирту�льные туры в любой 
точке земного ш�р�!



О комп�нии

созд�в�й вирту�льные туры в любой 
точке земного ш�р�!

ERA view- это сертифициров�нное �гентство Google Street View Trusted. Мы сним�ем 
вирту�льные туры дл� бизнес� с помощью технологий Google Street View. 

Ст�ртов�в в Новосибирске, з� 2 год� мы выполнили более 500 объектов в России, 
К�з�хст�не и Чехии, cн�в более 10.000 сферических п�нор�м, ст�в с�мым дин�мично 
р�звив�ющимс� �гентством Google Street View Trusted.
 
В этом году мы з�пустили фр�ншизу в К�з�хст�не и Пр�ге, и н�м нужны новые п�ртнёры дл� 
м�сшт�биров�ни� н�шего успех�. ERA view �вл�етс� ч�стью digital-�гентств� полного цикл� 
ERA agency.
Ст�ньте ч�стью н�шей ком�нды!

Н�ши клиенты:



Что т�кое п�нор�мы 
интерьеров?
П�нор�мы интерьеров Google - это вирту�льные туры высокого к�честв�, сн�тые по технологии Street 
View (Google просмотр улиц) дл� нужд бизнес�.

Они публикуютс� в Google с прив�зкой к �кк�унту комп�нии, и доступны пользов�телю ср�зу после 
поискового з�прос�.

Бл�год�р� использов�нию  легко встр�ив�ютс� н� с�йт и соци�льные сети, � т�кже положительно 
вли�ют н� позиции комп�нии в поиске Google.

Пример тур� в Google 

Пример тур� в Google поиске

Пример тур� в Facebook



Преимуществ� технологии
П�нор�мы интерьеров Google сним�ютс� по технологии 
HDR+ с р�зрешением в 32 мег�пиксел�, обеспечив�� 
высоч�йшее к�чество изобр�жени� при высокой скорости 
з�грузки
 
Бл�год�р� использов�нию HTML5 п�нор�мы интерьеров 
иде�льно отобр�ж�ютс� с любого устройств� в любом 
бр�узере.

Кроме того, п�нор�мы интерьеров легко интегрируютс� в 
с�йт и соци�льные сети.



З�чем нужны п�нор�мы интерьеров
П�нор�мы интерьеров выполн�ют следующие функции:

Демонстрируют интерьер 
бизнес� ср�зу после 

поискового з�прос� в Google

Повыш�ют поисковые позиции комп�нии - 
н�личие вирту�льного тур� подним�ет 
комп�нию в поисковой выд�че выше 

конкурентов 

Генерируют URL-ссылку н� 
конкретный р�курс объект�, которую 

можно отпр�вить клиент�м



Кому нужны п�нор�мы интерьеров? 
К�фе и рестор�ны

Демонстр�ци� интерьер� дл� 
посетителей. Есть возможность 
орг�низов�ть онл�йн брониров�ние 
столик� через тур.

Отели

Демонстр�ци� номеров и 
инфр�структуры 
потенци�льным посто�льц�м.

�втос�лоны 

Демонстр�ци� шоу-рум� и 
сервисной зоны, демонстр�ци� 
экстерьер� и интерьер� 
�втомобил�.

З�стройщики

Демонстр�ци� шоу-рум� и 
сервисной зоны, демонстр�ци� 
экстерьер� и интерьер� 
�втомобил�.

Медицин� и кр�сот� 

Демонстр�ци� осн�щени� 
клиники или с�лон� кр�соты.

Индустри� р�звлечений

Демонстр�ци� киноте�тров, 
квестх�усов, и других объектов.



Ценообр�зов�ние

Рестор�н

Входн�� зон� - 3 точки
Летн�� тер�сс� - 4 точки
З�л - 13 точек
Б�рн�� зон� - 2 точки
Итого: 22 точки, 33.000 рублей

�втос�лон

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

Одн� п�нор�мн�� точк� стоит 1500 рублей

Стоимость услуг по созд�нию п�нор�м интерьеров Google з�висит от количеств� п�нор�мных точек. 
Чем больше точек, тем большую скидку мы готовы в�м предложить. Созд�ние к�рточки Google мой бизнес, интегр�ци� тур� н� с�йт и 
соци�льные сети - беспл�тно.

Пример р�сположени� точек

Примеры р�счетов:

Отель

Номер� - 40 точек
Холл (рецепшн) - 10 точек
Рестор�н - 10 точек
Конгресс-з�лы - 30 точек
Итого: 90 точек, 125.000 рублей

Рестор�н

Входн�� зон� - 3 точки
Летн�� тер�сс� - 4 точки
З�л - 13 точек
Итого: 20 точек, 30.000 рублей



Предыстори�

Рестор�н

Входн�� зон� - 3 точки
Летн�� тер�сс� - 4 точки
З�л - 13 точек
Б�рн�� зон� - 2 точки
Итого: 22 точки, 33.000 рублей

�втос�лон

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

с 2015 до 2017 год н�ш� комп�ни� б�зиров�л�сь только в 
Новосибирске - отдел прод�ж генерил з�к�зы со всей России, 
д�лее н�ш� производственн�� групп� посещ�л� 5-7 городов, 
выполн�� несколько объектов в одном городе. Одн�ко н�ш 
отдел прод�ж р�бот�л по верх�м - не зн�� местный рынок и не 
обл�д�� кейс�ми в регионе, н�ш� потенци�льн�� �удитори� 
был� дост�точно узкой. 

Ситу�ци� помен�л�сь, когд� мы открыли первый фили�л в Чехии 
- бл�год�р� н�шим инструмент�м и непосредственном 
присутствии н� рынке н�м уд�лось быстро з�пустить отдел 
прод�ж и выйти н� полную окуп�емость уже н� второй мес�ц 
р�боты. 

Спуст� полгод� плотной р�боты по созд�нию фр�ншизы мы 
уменьшили свой отдел прод�ж до 2 человек, и сосредоточились 
н� р�звитии новых инструментов прод�ж, р�сширении списк� 
услуг и поддержке н�ших п�ртнёров. 

Отель

Номер� - 40 точек
Холл (рецепшн) - 10 точек
Рестор�н - 10 точек
Конгресс-з�лы - 30 точек
Итого: 90 точек, 125.000 рублей

Рестор�н

Входн�� зон� - 3 точки
Летн�� тер�сс� - 4 точки
З�л - 13 точек
Итого: 20 точек, 30.000 рублей



Преимуществ� фр�ншизы 

Стоимость з�пуск� проект� с учетом 
п�уш�льного взнос� и покупки 
оборудов�ни� не превыш�ет 250.000 
рублей. Д�лее вы пл�тите 10% ро�лти 
и 10% з� сшив�ние вирту�льного 
тур�. 

К�ждый бизнес-процесс в н�шей 
комп�нии предельно 
�втом�тизиров�н - от созд�ни� 
уник�льной презент�ции до 
подготовки договор� и счет�. 

 Предложите в�шим клиент�м 
созд�ть с�йт, н�строить CRM или 
з�пустить рекл�му в интернете и
30% от сделки

 Мы готовы з�пустить фр�ншизу в 
любой точке мир� в кр�тч�йшие 
сроки, вне з�висимости, ст�ртуете ли 
вы один или с целой ком�ндой.

Bentley, Audi, Hilton, Ibis, Синем� 
п�рк, Люксор, Чист�� Вод�,  Медеу, 
Dirk Bikkembergs, Tosca Blu - мы 
можете использов�ть н�ши кейсы

Бл�год�р� доминиров�нию 
поисковой системы Google н�ш 
продукт �кту�лен дл� любого 
бизнес� в любой стр�не мир�. 

Небольшие вложени� и р�сходы Хорош�� �втом�тиз�ци� Дополнительный доход

Лёгкий ст�рт дл� любого м�сшт�б� Лучшие кейсы Успех в любой точке земного ш�р�



Эт�пы созд�ни�

Вы ст�новитесь н�шим п�ртнёром в 
выбр�нном регионе, опл�чив�ете 
п�уш�льный взнос и приобрет�ете 
оборудов�ние дл� съемки.

Мы н�стр�ив�ем CRM, телефонию, 
проводим обучение обеспечив�ем 
в�с всеми необходимыми 
м�тери�л�ми дл� ст�рт� прод�ж.

После короткого обучени� съемке (это 
очень просто!) вы н�чин�ете сним�ть 
объекты клиентов и перед�в�ть н�м 
исходные фотогр�фии.

Все с�мое сложное - сшив�ние и 
обр�ботку вирту�льного тур�, мы 
берем н� себ�. В�м лишь ост�етс� 
презентов�ть готовую р�боту клиенту.

Вы з�р�б�тыв�ете 80% от суммы 
сделки по вирту�льным тур�м, и 35% н� 
прод�же дополнительных услуг н�шей 
комп�нии

Мы р�бот�ем в п�ртнёрстве и 
з�р�б�тыв�ем вместе, з�хв�тыв�� 
рынок!

1 2

34

5 6



Инвестиции 
 П�УШ�ЛЬНЫЙ ВЗНОС

150000 рублей 
-н�строенн�� CRM и телефони�
-презент�ции и другие инструменты дл� отдел� прод�ж
-н�строенн�� рекл�мн�� комп�ни� в Яндекс Директ и 
Google adwords
-собственный с�йт
-пр�во пользов�ни� брендом
-диз�йн и фирменный стиль Heyday View

 ПРОЦЕНТ З� ДОП.УСЛУГИ

35% 
Мы готовы пл�тить в�м 35% з� к�ждого клиент� по р�з-
р�ботке с�йтов, н�стройке рекл�мы в интернете, или 
внедрению CRM системы.
Просто вы�вите потребность, ост�льные ш�ги по з�-
крытию сделки и исполнению р�бот сдел�ют н�ши со-
трудники.

 ОКУП�ЕМОСТЬ

120 ДНЕЙ 
Ориентировочные з�тр�ты з� з�пуск проект� - 250.000 
рублей, включ�� п�уш�льный взнос и з�тр�ты н� покуп-
ку оборудов�ни�. При пессимистичном прогнозе проект 
окуп�етс� уже через 4 мес�ц�.  Прод�жи дополнитель-
ных продуктов  ускор�ют окуп�емость и позвол�ют ин-
вестиров�ть средств� в рекл�мные комп�нии.

 РОЯЛТИ

20% 
-сшив�ние вирту�льных туров
-консульт�ции по прод�ж�м и съемк�м
-р�зр�ботк� новых инструментов прод�ж
-использов�ние н�ших кейсов в прод�ж
-поддержк� CRM системы
-р�зр�ботк� и поддержк� рекл�мных комп�ний



Рент�бельность
Сроки окуп�емости проект� при соблюдении регл�ментов 
сост�вл�ют 4-6 мес�цев без учет� прод�жи дополнительных 
услуг. Ост�вьте з��вку н� формиров�ние подробного 
бизнес-пл�н� с учетом в�ших возможностей и специфики 
регион�

ост�вить з��вку н� формиров�ние бизнес пл�н�



Дополнительные возможности
TOURDASH 
Heyday View �вл�етс� сертифициров�нным п�ртнёром сервисов Tourdash и tourmake, существенно р�сшир�ющих функцион�л 
вирту�льных туров Google. 

Yandex к�рты 
ООО Хейдэй Вью �вл�етс� сертифициров�нным п�ртнёром по публик�ции п�нор�м дл� Яндекс.К�рт.
Это зн�чит, что клиент может р�зместить вирту�льный тур от Google еще и в Яндекс к�рты, если возникнет т�к�� потребность.

Контекстн�� рекл�м� 
Heyday.click предл�г�ет комплексную н�стройку т�ргетиров�нной рекл�мы в Яндекс.Директ, Google Adwords, My Target, �вито, 
Facebook, Instagram и других площ�дк�х. 

Р�зр�ботк� с�йтов
Мы имеем большой опыт в созд�нии лендингов, корпор�тивных с�йтов, и сложных Software продуктов c применением Big Data.

CRM и �н�литик�
Heyday �вл�етс� сертифициров�нным п�ртнёром Amocrm, Roistat, Bitrix24, и Google Data Studio.
Мы можем подобр�ть техническое решение под любую з�д�чу бизнес� и внедрить ее в кр�тч�йшие сроки, � т�к же провести 
обучение дл� сотрудников комп�нии. 



Конт�кты

74993489281 
fr.era.agency
�лекс�ндр Верещ�го
Менеджер по фр�ншизе


