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Почему наша франшиза?

MBE - ПЕТЕРБУРГ

• Высокомаржинальный бизнес

• Действующий центр

• Эффективная концепция

• Торговая марка, известная во всем мире

• Проверенная бизнес-модель

• Постоянная поддержка



Услуги MBE

MBE - Петербург

• Экспресс доставка

• Оперативная полиграфия

• Профессиональная упаковка

• Аренда абонентских ящиков

• Пункты выдачи заказов

• Канцелярские товары

• Бизнес переводы
Экспресс-

доставка 73%

Канцелярские 
товары 2%

Профессинальная 
упаковка 1%

Бизнес-
перевод 2%

Полиграфические 
услуги 18%

Аренда 
а/я 2%

Сувенирная 
продукция 2%



Что получает клиент MBE
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• Оптимизация расходов
• Оптимизация рисков
• Оптимизация трудозатрат
• Индивидуальный подход
• Единый договор



Финансовая информация

MBE - ПЕТЕРБУРГ

Стоимость франшизы USD 15.000

Доходность центра 40-50%

Роялти 7,5 %

Маркетинговый фонд 1,5 %

Количество персонала на 
предприятии:

от 2-х человек



MBE - ПЕТЕРБУРГ

Мы гарантируем вам пошаговое сопровождение и помощь на каждом 

этапе открытия центра и развития вашего бизнеса
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• Готовый бизнес-план

• Расчет необходимых инвестиций и прогноз продаж

• Помощь в решении вопросов подбора помещения и оборудования

• Дизайн-макеты вывесок и рекламного оформления

• Юридическое и финансовое сопровождение

• Маркетинговая поддержка на федеральном уровне

• Предоставление базы партнеров и поставщиков

• Помощь в подборе персонала

• Готовая информационная система MBE

• Учебная практика в действующем центре MBE

• Корпоративные тренинги для сотрудников

• Поддержка и консультирование по текущей работе

Что входит в пакет франчайзи



О компании MBE (MAIL BOXES ETC.)

MBE - ПЕТЕРБУРГ

Бренд обладает безупречной репутацией и широко известен во всем мире. 

Компания MBE основана в 1980 году в Сан-Диего (Калифорния, США). 
Феноменальный рост числа Центров MBE в США вдохновил основателей на 
развитие международной сети. В 1988 году в Канаде был открыт первый 
Центр MBE за пределами США, а уже в 1992 году открылся первый Центр в 
Европе. Сейчас Центры MBE находятся более чем в 70 странах, что делает 
MBE по-настоящему международной сетью, охватывающей, без 
преувеличения, весь земной шар. На данный момент по всему миру работает 
более 2500 центров MBE.

Столь впечатляющий рост возможен благодаря постоянному 
совершенствованию бизнес-процессов, расширению спектра предлагаемых 
товаров и услуг, постоянных маркетинговых исследований. 

Высокая рентабельность Центров и существенный рост рынка в каждом 
сегменте предоставляемых услуг делает Центры MBE привлекательными для 
потенциальных покупателей франшизы.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ!


