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 WARNAX
                   Возможности формирования дохода



WARNAX

ВВОДНЫЕ 
                                                                                      Принцип работы "Warnax":
 
1. Бесплатная установка + оборудование = оплата за архив 7 или 30 дней, каждые 30 дней = платежи через
мобильное приложение "Warnax".
 
*Спустя 30 дней доступ блокируется для получения абонентской платы согласно тарифу который Вы
устанавливаете для клиентов на каждый объект в своем "Личном кабинете Warnax".
 
*Бесплатное оборудование и установка, позволяет захватывать рынок клиентов в короткие сроки - так как
основной заработок "пассивного дохода" кроется в ежемесячных платежах.
 
* App Store и Play Market снимает комиссию 30% от любого платежа через мобильное приложение "WARNAX". 
 
Например: 
 
Платеж 529 рублей - 30% комиссии = 370 рублей (Чистая прибыль) / 2 = 185 рублей (Ваша чистая прибыль).
 
2. Заказчик покупает камеры + установка бесплатно = оплата за архив на расчетный счет. 
 
*Данную схему мы используем при работе с многоквартирными домами. На некоторые объекты мы устанавливаем
камеры так же бесплатно. Однако любая организация может проявить желание купить камеры и в этом случае - мы
конечно соглашаемся!
 
На следующих слайдах подробно разберем освоенные нами возможности заработка. В процессе работы у Вас могут
возникнуть идеи, которые расширят рынок клиентов. Вы не ограничены теми способами работы которые
используем мы. Наша основная задача: предоставить Вам наше ПО "WARNAX" как инструмент и помочь встретить
первых 10 клиентов. Далее Вы как "свободный художник" - выбираете объекты "первичные" и "вторичные",
осваиваете закрепленную за Вами по Договору территорию и формируете свой "Пассивный доход" с нашей
поддержкой и согласно Плану графику!



WARNAX

ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ
               Заказ от "Частного лица":
 
Это может быть владелец: частного дома, квартиры, гаража, дачи, ангара и прочего.
 
Установка как и само оборудование для клиента "бесплатно", он ежемесячно оплачивает за архив, 7 дней или 30
дней.
 
2 камеры в квартире = 999 рублей (7 дней) или  1 590 рублей (30 дней).
4 камеры по периметру частного дома = 1 590 рублей или 3 490 рублей.
1 камера в гараже + 3 камеры на даче + 2 камеры в квартире и в доме на входе = 2 350 рублей (7 дней) или 4 990
рублей (30 дней).
 
* Вы при переговорах с заказчиком согласовываете количество камер и объектов, устанавливаете стоимость
ежемесячного платежа за все камеры на объектах 1 клиента, в течении 30-ти дней у него есть доступ к онлайн
просмотру через наше мобильное приложение "Warnax".
 
Этапы подключения клиента через мобильное приложение WARNAX для всех едины:
 
* Клиент скачивает наше приложение на App Store или Google Play`
 
* Вы в своем Личном кабинете генерируете для него 16-ти значный код и устанавливаете тариф ` 
 
* Клиент вводит код в приложении и вуаля - 30 дней доступен онлайн просмотр с возможностью скачивания
архива` 
 
 
 



WARNAX

ОРГАНИЗАЦИЯ
               Заказ от "Организации":
 
Это могут быть: предприниматели, бизнес, производство, завод и многие другие.
 
Установка как и само оборудование для клиента на малый заказ "бесплатно", клиент ежемесячно оплачивает
архив, 7 дней или 30 дней, для крупных сетевых компаний оборудование предоставляем платно = оплата за
архив через расчетный счет.
 
Пример малой и средней организации с бесплатной установкой и оборудованием:
 
4 камеры в офис = 1 590 рублей (7 дней) / 3 490 рублей (30 дней).
26 камер на производство = 9 490 рублей ( 7 дней) / 21 990 рублей (30 дней).
 
Пример сети из 30 объектов:
 
1. 30 объектов * 4 камеры = 120 камер.  
 
2. 400 рублей за 1 камеру - 30% (комиссия) = 280 рублей общая прибыль / 2 = 140 рублей Ваша прибыль.
 
3. 120 камер * 140 рублей с 1 камеры Ваша прибыль = 16 800 рублей Ваша ежемесячная прибыль от этой сети.
 
 

Объекты могут быть разного формата, заказы всегда персонализированы и как говорится "аппетит приходит
во время еды". Благодаря обширным возможностям сервиса "WARNAX" один и тот же клиент может
вернуться и привести дополнительных клиентов`

 
 
 
 



WARNAX

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
               Заказ от "УК или ТСЖ":
 
Мы предлагаем УК и ТСЖ бесплатную установку камер и сами камеры на их дом с ежемесячной оплатой от 45
рублей с 1 лицевого счета (одна квартира) - это самая низкая цена по России.
 
*Стоимость регулируется количеством камер на объекте и количеством квартир - чем больше необходимо
установить камер на объекте - тем выше оплата с 1 лицевого счета. Это может быть и 50 рублей и 60 рублей и 70
рублей и 100 рублей и 120 рублей.
 
* Всем жителям дома 16-ти значный код предоставляется по умолчанию, они скачивают приложение вводят код
их дома и ежемесячно просматривают камеры. Ежемесячную оплату за архив ТСЖ или УК переводят на
расчетный счет нашего Бизнес партнера (Франчайзи).
 
* Платежи которые проходят по домам мы проводим по Расчетному счету согласно "нулевому тарифу".
 
"Нулевой тариф" означает фиксированная оплата за 1 камеру = 264 рубля. 
 
Дом 240 квартиры, 2 подъезда, по 50 рублей с 1 лицевого счета, на объекте согласована установка 6 камер.
 
Детальный расчет:
 

  Дом 240 квартир * 50 рублей = 12 000 рублей ежемесячный доход от объекта. 
 
  2.  264 рубля * 6 камер на этом объекте = 1 584 рубля доход компании "WARNAX".
 
  3.  12 000 рублей общий доход - 1 584 рубля часть дохода "WARNAX" = 10 416 рублей Ваш доход от этого объекта.
 
 
*

1.



WARNAX

ДЕТСКАЯ ИНДУСТРИЯ

               Заказ от "Детского садика":
 
Это может быть: сам детский сам, школы с 1 по 4 класс, спортивные секции, художественные школы и прочие`
 
Мы предлагаем  бесплатную установку камер и сами камеры на их объект с ежемесячной оплатой от родителей.
 
Рассчитаем пассивный доход на примере "Детского садика".
 
* В детском саду 8 групп по 20 детей. У каждого ребенка минимум 1 родитель. 8 групп по 20 детей = 160 детей.
 
 1. 160 детей * на 1 родителя = 160 родителей. Для примера установим платеж 399 рублей.
 
2. 399 рублей - 30% комиссия = 279 рублей ( общий чистый доход) . 
 
3. 279 рублей / 2 = 139 рублей (Ваш чистый доход).
 
*На практике в детских садах от 60 до 80% родителей подключаются к сервису. Исходя из этого:
 
4. 160 родителей * 70% = 112 родителей стали клиентами сервиса WARNAX/
 
5. 112 родителей * 139 рублей = 15 568 рублей Ваш чистый доход.
 
 
* Исходя из Вашего региона - возможна работа по муниципальным организациям - все зависит от
платежеспособности родителей.
 
 
 
 



WARNAX

ONLINE ТРАНСЛЯЦИИ

               Заказ от "Лофт проекта":
 
Это могут быть: залы или помещения где проводятся мастер классы и платные конференции. Вы и сами можете
организовать данное пространство у себя в городе.
 
Мы предлагаем бесплатную установку камер и сами камеры в их аудитории. Они могут устанавливать платеж за
доступ к просмотру мероприятия через свой 16-ти значный код.
 
Рассмотрим Мастер класс стоимостью 2 000 рублей при online участии (можно перепродавать запись).
 
* Всем подключившимся по 16-ти значному коду предоставляется доступ, они скачивают приложение вводят код
и просматривают трансляцию. Далее они могут запросить запись вебинара или просто купить запись за меньшие
деньги.
 
Расчет пассивной прибыли от мероприятия за 3 часа:
 
Мастер класс идет 3 часа. Онлайн подключились 100 человек.
 
2 000 разбиваем на: 1 000 доход тех, кто проводит (организаторы) / 1 000 рублей Ваш доход. 
 
1. 1 000 рублей * 100 человек онлайн = 100 000 рублей доход организаторов мероприятия.
 
2. 500 рублей * 100 человек онлайн = 100 000 рублей Ваш доход от мероприятия за 3 часа.
 
3. 2 камеры * 264 рубля = 528 рублей ежемесячный доход WARNAX.
 
 
                  Благодарим за Ваше внимание! С уважением к Вам и Вашему времени, команда "WARNAX"
 
 


