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Сегодняшнее время испытывает 

не мало бизнесов на прочность 

и наша развлекательная сфера 

не исключение, так же это время 

открывает и новые 

возможности. Мы собрали 

команду и нашли выход. 



Представляем вашему вниманию 
новый, инновационный, 

не стандартный, мобильный, 
упакованный монетизированный

бизнес под ключ.

Новые сценарии
с бизнес составляющей не оставят
равнодушным ваших участников,

а возможности для заработка откроют
вам как личностный рост,

так и новые возможности.



«Реал квест» - единственный 
мобильный онлайн бизнес квест в 
России и СНГ с различными видами 
монетизации:

. Подарочные сертификаты:
• Собственные точки продаж
• Продажи через точки партнеров 
• Онлайн продажи

. Пользователи:
Платное участие в мероприятиях на 
призы компании

. Партнеры:
• Реклама партнеров
• Спонсорство
• Корпоративные мероприятия

- и это только основная часть, 
остальному научим. Ваш рынок 
деятельности это весь Ваш город и 
предприятия в нем, возможности 
безграничны.



«Наш рост, это Ваш рост, а Ваш рост, 
это Наш рост. Собираем вместе 
команду и переворачиваем рынок 
развлекательных услуг». 

При работе с нами вы получаете:

 Эксклюзивное Право на открытие 
Дилерского предприятия в вашем 
городе

 Дистанционное обучение

 Обучение использованию 
мобильного приложения.

 Онлайн-обучение управлению 
приложением и его продвижению.

 Отработанные сценарии 
подготовки и запуска городских 
онлайн квестов.

 Доступ в административную панель 
своего города в мобильном 
приложении (Полностью готовое 
мобильное приложение с базовым 
наполнением)

 Добавление региона партнера в 
мобильные приложения «Real
Quest» для двух мобильных 
платформ: iOS/Android (устройства 
типа «смартфоны»).



 Проверенная работающая бизнес-
модель.

 Поддержка и развитие приложения.

 Подарочные сертификаты для 
реализации на сумму паушального 
взноса.

 Скрипты общения с клиентами.

 Необходимые материалы: бизнес-план, 
образцы рекламы, аналитика и метрика.

 Система работы с партнерами и 
игроками.

 Общая рекламная политика, 
консультации по медиа-планированию и 
PR-акциям

 Документация для работы дилерского 
предприятия, рекомендации, 
инструкции, документы, шаблоны

 Брендбук и маркетинговые и рекламные 
материалы в электронном виде.

 Поддержка:

- Сопровождение специалистов;

- Чат с куратором и руководством компании;

- Техническая поддержка;

- Бизнес-консультации;

- Юридическая поддержка.



ребования к покупателям 

франшизы

✔ Активный образ жизни

✔Опыт предпринимательской деятельности

✔Желание работать в активно развивающемся 

рынке

✔ Соблюдать все рекомендации управляющей 

компании 

реимущества:

✔ Количество игроков не ограничено

✔ Количество партнёров не ограничено

✔ Количество продажи подарочных сертификатов не 

ограничено

✔ Количество квестов не ограничено

✔ Успешная модель заработка

✔ Мы даём не только готовый бизнес, но и возможность 

заработать, а так же создать имя в городе.

✔ Франшиза до 500 000. руб Стоимость от 250 тыс. до 500 

тыс.,     в зависимости от города.

✔ Новая федеральная компания с большими амбициями и 

заделом на успех

✔ Оффлайн обучение, совместное дистанционное 

открытие, даем все материалы и стратегии.



в цифрах

•от 100 000 руб/ мес.

минимальная выручка в месяц

(для осуществления этой цели достаточно 
реализовать от 50 шт. подарочных сертификатов) 

•от 300 000 руб/ мес.

средняя выручка в месяц

(для осуществления этой цели достаточно 
реализовать от 100 шт. подарочных сертификатов, 
начать работать с предприятиями города, заключать 
спонсорские договора для участия их в рекламной 
компании квестов)

•от 500 000 руб/ мес.

хорошая выручка в месяц

(для осуществления этой цели достаточно 
реализовать от 150 шт. подарочных сертификатов, 
начать работать с предприятиями города, заключать 
спонсорские договора для участия их в рекламной 
компании квестов, открытие точек продаж своих 
или через партнеров)

•от 1 000 000 руб/ мес.

не предел в месяц

(Ваше имя должно работать на Вас, рекламные 
контракты, увеличение проводимых мероприятий, 
больше партнеров, больше рекламы, больше 
спонсоров, больше точек продаж)



• 1 -3 мес.

плавный выход на операционную 
прибыль

• 3 -6 мес.

выход на окупаемость

• 7 дней

срок запуска бизнеса

• 10 т.р. Роялти

в месяц

• 5% маркетинговый взнос

бюджет на рекламные площадки



аши квесты



одарочные 
сертификаты



рендбук



обственные точки 
продаж



родажи через точки 
партнеров



опрос твет

• Как работать?

После получения пакета франшизы у вас будет 
доступ в мобильное приложение на ваш город и все 
материалы для начала работы с полным описанием, 
наша команда будет вас сопровождать на всех 
этапах работы, помогать и консультировать, Ваша 
задача придерживаться нашего бизнес плана.

• Дополнительные вложения? 

Открытие своей компании и р/с, распечатка 
печатной продукции, оповещение в городе о 
присутствии и начале работы с помощью 
социальных сетей,  дальнейшее обеспечение и 
рекламная компания за счет привлеченных 
компаний (спонсоров).

• От куда деньги? 

Перед каждым проведением квеста и началом 
рекламной компании квеста,  вашей командой 
должно быть отправлено или лично доставлено 
предприятиям города предложение о 
сотрудничестве в совместной рекламной компании 
(спонсорство или личное участие).  Эксклюзивное 
предложение будет в пакете франшизы на каждый 
город индивидуально.



Средняя стоимость участия в рекламной 
компании предприятия от 5000 до 100 000 руб. 
Количество предприятий в рекламной 
компании Квеста не ограничено как и 
количество самих Квестов, но советуем не 
больше трех  квестов запускать в месяц. Из 
этого капитала также формируется фонд 
призов и рекламная компания Квеста. 

Более подробно как работать вы отработайте 
с нашим специалистом, научим и расскажем 
почему предприятиям города выгодно с нами 
сотрудничать. 

Дополнительно:

 За счет реализации подарочных 
сертификатов.

 Платных игр и корпоративных заказов.

 Привлеченных рекламодателей

4. Возможен ли выезд вашего 
специалиста в город для 
запуска и обучения? 

• - Да возможен.

опрос твет



ОСЛАНИЕ БУДУЩИМ 
ПАРТНЁРАМ ПО ФРАНШИЗЕ 

Ответим на популярный вопрос почему 
именно было создано мобильное приложение 
для основного бизнеса?! 

Сейчас время мобильных продуктов, рынок 
онлайн набирает обороты колоссальными 
темпами и период пандемии только ускорил 
этот процесс, наш бизнес не исключение. 

На стадии разработки мы закладывали 
возможность масштабировать бизнес не 
только на регионы, но и масштабировать в 
количестве участников Квеста, в количестве 
предприятий партнеров в городе. 

В итоге мы создали такой продукт, который 
становиться сейчас основным бизнесом. 

Благодаря мобильной версии открылись 
новые возможности рекламы, а это 
монетизация, тысячи игроков в городе, и это 
монетизация, сотни предприятий партнёров в 
городе, и опять монетизация, возможность 
роста и расширения, и это тоже монетизация и 
будущая цель. 



Проект впитал в себя все самое лучшее, все 
наши наработки и стратегии, весь наш опыт за 
долгие года.

Мы готовы к сотрудничеству и делиться своими 
знаниями, делиться своей площадкой и вместе её 
развивать, наша команда будет только расти. 

Мы планируем выходить с этим продуктом за 
пределы РФ и СНГ. 

Приглашаем партнёров которым понравился наш 
продукт, партнёров которые хотят быть частью 
нашей команды, мы с вами пройдём весь путь до 
первой прибыли, от вас желание работать и 
развиваться, а как потом делегировать свои 
обязанности чтобы бизнес успешно работал, мы 
научим. 

С Уважением УК "Реал Квест"

ОСЛАНИЕ БУДУЩИМ 
ПАРТНЁРАМ ПО ФРАНШИЗЕ 



онтакты:

qvestorganizator@mail.ru

+7 (918) 113-86-76

@realquest_fran2021




