
 

АССОЦИАЦИЯ 

ФРАНЧАЙЗИНГА 

 

 

Все, что нужно 

франчайзеру в Украине! 

с 2001 года на рынке 
165 брендов 

консультации по всем вопросам 
франчайзинга 

более 260 клиентов по написанию 
франчайзинговых пакетов и 

договоров 
более 800 семинаров и конференций 

 
 

 
www.franchising.org.ua 

www.kryvonos.org 

Предложение сотрудничества между франчайзинговой сетью 
с Ассоциацией франчайзинга 

 

Преимущества участия в Ассоциации франчайзинга 
Основная цель постоянного участия в Ассоциации для франчайзера – «быть в курсе» всех событий 

 

Опыт 

• Регулярные встречи франчайзеров по актуальным вопросам развития бизнеса 

• Бесплатное индивидуальное консультирование собственника и ответственных по франчайзингу 

• Раз в 6 месяцев (дважды в год) – встреча по стратегическим вопросам развития вашей сети 

• Привлечение консультантов и других франчайзеров для решения ваших задач по развитию в стране и за рубежом 

• Общий чат участников Ассоциации франчайзинга 

• Экспресс-аудит франчайзинговой документации 
 

Закон 

• Совместная работа над законодательством о франчайзинге и других необходимых отрасли нормативных актах 

• Участие франчайзеров в отраслевых комитетах Ассоциации франчайзинга 

• Горячая линия по насущным вопросам наших франчайзеров, к работе которой привлекаются налоговики, 
юристы, адвокаты и другие консультанты 

• Только участники Ассоциации имеют доступ к Франчайзинговому третейскому суду, чтобы защищать свои 
права и анализировать сложившуюся практику 

• Лоббизм ваших вопросов на законодательном, национальном, областном и местном уровне через 
непосредственную работу с депутатами всех уровней, другими органами власти, через работу Украинской 
рады бизнеса, общественных советов при государственных органах 

• Помощь в сопровождение ваших дел в суде любой инстанции, в том числе за рубежом 
 

Развитие 

• Разработка индивидуального плана развития сети 

• Информация о вас в франшизе на сайте Ассоциации и в Национальном реестре франшиз 

• Публикация информацию о событиях в вашей сети на сайте Ассоциации и на страницах в соцсетях 

• Франчайзинговый брокеридж: поиск, проведение переговоров и заключение договора  

• Участие представителей Ассоциации в переговорах франчайзера с франчайзи, в том числе участие в 
процессе подписания договора с франчайзи – "последний гвоздь" 

• Региональные мероприятия, на которых франчайзер может представить свою франшизу 

• Региональные представители в каждой области Украины помогут с вопросами на местах 

• Возможность участвовать в программе менторства для развития вашей сети 

• Возможность направлять сотрудников на программы обучения как групповые, корпоративные, так и 
индивидуальные – СеминарЦентр, Beauty Business School, получить диплом «магистра» государственного 
образца по направлению «франчайзинг» в Таврическом национальном университете им. В. Вернадского 

 
Приятные плюшки 

• Свидетельство установленного образца 

• Почтовый ящик вида ваше_имя@franchising.org.ua и франчайзер@franchising.org.ua  

• Индивидуальные предложения на участие в выставке «Франчайзинг» (Киев), на размещение франшизы в 
Каталоге Franch.biz, на консультационные услуги teamvision, Franch.biz и Franchising Full Cyrcle 

• Создается Фонд финансирования франчайзинга 

• Франчайзинговые общеделовые тренинги и стажировки зарубежом 

• Возможность участвовать в международных выставках по франчайзингу в составе делегации, на 
национальном или собственном стенде 

3000 грн. в год 

http://www.franchising.org.ua/
http://www.kryvonos.org/
mailto:ваше_имя@franchising.org.ua
mailto:франчайзер@franchising.org.ua

