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ChipsAway тщательно подбирает партнеров
Компания «ChipsAway Украи
на», развивающая сеть станций по
локальному ремонту лакокрасоч
ного покрытия автомобилей, актив
но занялась поиском франчайзин
говых партнеров. На протяжении

месяца в Киеве к двум существую
щим центрам компании добавятся
еще две франчайзинговые станции.
Для компании являются интересны
ми все украинские города. На сере
дину июля планируются подписание

договоров с предпринимателями из
Полтавы и Днепропетровска. Ведут
ся переговоры с представителями
из Житомира, Запорожья, Киева,
Львова, Николаева, Севастополя и
Одессы – идет поиск помещений и
согласование условий.
По словам Олега Щербакова, ис
полнительного директора компа
нии «ChipsAway Украина», срок
окупаемости инвестиций составля
ет от 12 месяцев. Потенциальными
франчайзи сети могут быть част
ные предприниматели и компании,
желающие диверсифицировать су
ществующий или начать новый биз
нес, а также менеджеры компаний,
имеющие некоторый предпринима
тельский опыт и желающие стать
собственниками, т.е. открыть своё
дело. Компания «ChipsAway Украи
на» делает ставку не на коли
чество, а на качество сервисных
центров.
«С начала переговоров до завер
шения сделки с потенциальным
франчайзи может пройти от одного
до нескольких месяцев, – расска
зывает г н Щербаков. – Мы сами,
подписав франчайзинговый договор

с ChipsAway International, стали од
новременно и франчайзи, и фран
чайзером, и нам понятны чувства,
которые испытывает человек, гото
вый потратить деньги на открытие
нового для себя бизнеса. Поэтому
мы стараемся оказать максималь
ную поддержку своим будущим
партнерам, по возможности сводя
к минимуму все сложности, свя
занные со вступлением в новый
бизнес».
В планах сети – к концу 2007 го
да увеличить количество станций
до 10 15 точек. СD

О компании
Компания ´ChipsAwayУкраинаª
является мастерфранчайзи анг
лийской сети ChipsAway Inter
national, присутствующей на дан
ный момент более чем в 14
странах мира, среди которых Ав
стрия, Дания, Греция, Россия, Ук
раина, Германия, Испания, Кана
да, Италия, ЮАР, Швейцария и др.
В Украине сеть развивается с
августа 2006 года. На сегодня
открыто 2 сервисных центра
ChipsAway, оба в Киеве.

