
Франшиза продажи IT-решения

для автоматизации торговли

B2B 
ниша
с высоким 
доходом

260 млн. 
тенге
оборот за 2 

года

от 1 000 000 
тенге

чистая прибыль со 2-го 
месяца



“NeXT” - компания в сфере автоматизации торговли, сфокусированная 

на трех основных принципах: качество, доступность и скорость

Цель компании “NeXT”

на 2023 год - открытие 

филиала в каждом городе

Казахстана

Ноябрь 2019 год

Основание компании, самостоятельная продажа и установка оборудования

2022 год
Принятие решения об открытии франшизы

2020 год

- открыли филиал в Туркестане со штатными сотрудниками

- продажи составили 14 млн. тенге

2021 год

- открыли филиалы в Таразе, Алматы, Нур-Султане

- продажи составили 54 млн. тенге

года на рынке

2
филиалов открыто

5
контрактов подписано

1 060
программ продано

4 500
сотрудников в компании

25



Компания “NeXT” предлагает

ПО собственной разработки “NextMarket”

Автоматический анализ необходимых для 

закупки товаров. Генерация отчётов по дню, 

месяцу и году.

Возможность контроля сразу нескольких 

точек в режиме реального времени.

Возможность наглядного наблюдения 

поступления, списания и возврата любого 

товара.

Не нужно знание бухучета и 

программирования, все легко и понятно.

Возможность подключения всей сети 

магазинов  и централизированного


контроля.

Калькуляция, размерная линейка товара, 

клиентская база.



Юридическая поддержка
Скидка до 10% на покупку 
оборудования

Помощь в ведении бухгалтерского 
учета в соотвествии с 
законодательством Казахстана

Оперативная поддержка на всех 
этапах сотрудничества

Рекомендации по подбору 
помещения и дизайн-проект

Готовое ПО и обучение его 
интеграции

Маркетинг “под ключ”
Работающие методы контроля 
бизнес-процессов

CRM-система и обучение 
персонала ее пользованию

Преимущества франшизы

У нас есть готовый рецепт успешного бизнеса, которым мы готовы делиться

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Экономика открытия
Условия для запуска франшизы “NeXT”

от 1 700 000 тенге

инвестиции для старта

25 м2

минимальная площадь помещения

от 500 000 тенге

паушальный взнос

30 дней

на открытие

Как быстро окупятся 

мои инвестиции?



Наш опыт - экономия Вашего времени

Техническое сопровождение ПО

Поддержка 24/7

Обучение

Производим техподдержку программного обеспечения и помогаем в решении проблем технического характера.

Осуществляем оперативную помощь в решении задач на каждом этапе сотрудничества.

Обучаем вас всем тонкостям автоматизированного управления для качественного ведения бизнеса.

Поможем избежать ошибок и 

поддержим на каждом этапе



Пишите в WhatsApp для 

обсуждения условий 

франшизы


+7(707) 662 10 00


+7(701) 954 00 11  
Next-franch.kz


