
 
 

 

 

 

1. Пакет Exclusive (Эксклюзив) – вступительный взнос 5000 грн. 

При размещении франчайзингового офиса TPG в крупном ТРЦ города, 

при условии бронирования только продукта TPG (исключение составляет 

только отсутствие предложения по авиаперелетам – нет вылета на 

интересующую дату, нет вылета из интересующего города) 

Основной пакет франчайзинга предоставляется бесплатно: 

 

Внешнее брендирование: 

- объемная вывеска в корпоративном стиле (индивидуальный заказ) 

- лайтбокс 

- штендер выносной цельнометаллический (1шт.) 

 

Внутреннее брендирование: 

- объемный логотип (TPG Agency), светящийся или нет – на выбор 

- картины (2 шт.) 

- баннер TPG офисный (1шт.) 

- фирменная доска горящих предложений (1шт.) 

- табличка графика работы офиса (1шт.) 

- фирменный уголок потребителя (1шт.) 

 

 

2. Пакет Base (Базовый) – вступительный взнос*: 
Город с населением до 50 тыс человек - вступление 2000 грн. 

Город с населением 50 - 100 тыс человек - вступление в сеть 5000 грн. 



Город с населением 100 - 250 тыс человек - вступление в сеть 8000 грн. 

Город с населением 250 - 500 тыс человек - вступление в сеть 10000 грн. 

Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Одесса, Харьков, Львов - вступление в 

сеть 12000 грн. 

Киев - вступление в сеть 15000 грн. 

 

Брендирование оплачивается - 50% компания TPG /50% франчайзи: 

 

Внешнее брендирование: 

- объемная вывеска в корпоративном стиле (индивидуальный заказ) 

- лайтбокс 

- штендер выносной цельнометаллический (1шт.) 

 

Внутреннее брендирование: 

- объемный логотип (TPG Agency), светящийся или нет – на выбор 

- картины (2 шт.) 

- баннер TPG офисный (1шт.) 

- фирменная доска горящих предложений (1шт.) 

- табличка графика работы офиса (1шт.) 

- фирменный уголок потребителя (1шт.) 

 

*Агентства, которые работают с компанией TPG по 

агентскому договору в категории “Celebrity”, могут вступить 

во франчайзинговую сеть без оплаты вступительного взноса. 
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