
Мы даем возможность заглянуть в любой отель мира 
 

Франчайзинг  
 



“Если вашего бизнеса нет в Интернете 
 – значит Вас нет в бизнесе”  
Билл Гейтс основатель Microsoft                        “Если в интернете нет видео вашего отеля 

– значит для туриста он невидимый” 
Григорий Ким основатель LookInHotels 

 
 

 



Мы делаем отдых лучше 
LookInHotels –  
видеокаталог отелей  
нового поколения. 
Мы помогаем выбрать отель  
для отдыха с помощью  
уникальных видеороликов. 
Наш ресурс – это  
профессиональный “YouTube” 
по отелям Мира. 

 



О проекте 



Мы даем возможность заглянуть в любой 
отель мира 

Наши стратегические задачи: 
• Сделать видеообзор для каждого отеля на Земле 
• Сделать видеообзоры отелей доступными для  
 каждого туриста 
Задача франчайзи - включать в каталог LookInHotels отели 

Вашего региона. 
 
         Отели                                                                   

Туристы 
 
 
 
 

Мы снимаем – Вы зарабатываете! 



Мы в тренде 

Конверсия бронирований растет на 1,7% при размещении видео на сайте 
отеля 



Бизнес с нами 

1. Старт – идея для бизнеса 
• Отработанная доступная бизнес-модель,  
которую невозможно повторить. 
 

3. Запуск проекта 
• Быстрый запуск - можно начать зарабатывать  
с первого месяца 
 
 

2. Бизнес-планирование 
• Анализ вашего региона 
• Бизнес-модель 
• Прогноз вашего офиса продаж 

 

4. Обучение 
• Погружение в тонкости бизнеса - мы  
отработали каждый шаг, которому обучаем. 

 
 

5. Организация рабочего пространства 
Отсутствие персонала в штате - можно работать из дома 

 



 

 

7. Продажи и производство 
• Ваша компетенция – заключение договоров 
• Наша компетенция - видеосъемка, монтаж и  
публикация. Весь цикл производства мы берем 
на себя. 

9. Продвижение продукта 
• Продвижение в интернете по сети партнеров - специализированных отраслевых сайтов 

6. Инструменты 
• 90% ваших клиентов в открытом доступе  
в интернете 
• Готовый скрипт продаж 
• Подключение к CRM – подробная аналитика 
ваших действий 
• Широкий пакет дополнительных услуг и  
бонусов  
• Готовые презентационные материалы 

8. Юридическая поддержка 
• Отточенный до мелочей, проработанный  
договор с клиентом 

Результат своей работы Вы можете увидеть в любое время –
нужен один гаджет и выход в интернет! 



Зоны ответственности Lookinhotels Франчайзи 
Анализ региона франчайзи + 
Составление индивидуального бизнес-прогноза + 
Разработка системы продвижения продукта + 
Разработка маркетинговых инструментов + 
Разработка программы эффективных продаж + 
Программа обучения продажам + 
Экзамен по программе “Эффективные продажи’ + + 
Поиск клиентов в регионе + 
Ведение переговоров до сделки + 
Заключение договоров + 
Контроль исполнения обязательств по договорам + 
Организация пребывания съемочной группы в регионе + 
Профессиональная видеосъемка + 
Профессиональный монтаж видео + 
Публикация видео на сайте и по партнерам + 
Отслеживание трендов в отрасли + 
Федеральный маркетинг + 
Анализ деятельности франчайзи в CRM + + 

2/3 работы делаем за Вас мы! 



Условия сотрудничества 
Паушальный взнос 120 000 рублей 
Общий объем инвестиций 120 000 рублей 
Роялти отсутствует 
Доход от 40 000 рублей в месяц 
Окупаемость 3 месяца 
Рентабельность 36% 

Бизнес построенный на Ваших способностях! 
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Приобретаете франшизу 
LookInHotels  

Получаете пошаговые 
инструкции по организации 
бизнеса и бизнес-прогноз на 
12 месяцев 

Проходите удаленное 
обучение по курсу 
“Эффективные продажи”  

Сдаете 
квалификационный 
экзамен Подключаетесь к CRM Приступаете к работе 

Заключаете более 50 
выгодных договоров с 
отелями  Получаете 700% 

годовых 

7 шагов к успеху 



Контакты 

Elizaveta Korytova 
Franchising Development 

Manager 
Moscow Office 

+7 (911) 276 53 64 
franch@lookinhotels.ru 

Skype: liza.kor 
 

Gregory Kim 

CEO 

Moscow Office 

+7 (926) 233 13 03  

lookinhotels@gmail.com  

Skype:gregory_kim_gregory_kim 

www.lookinhotels.com 
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