Высокодоходный
бизнес по продаже бетона

Бизнес с мужским характером

Франшиза компании «Дон Бетон»

Коммерческое предложение для франчайзи компании «Дон Бетон»

Кто такой Дон Бетон, и почему
ему можно доверять?
Привет! Я Виталий Ермилов, предприниматель из Ижевска, мне 34 года. Собственным бизнесом я занимаюсь уже 8 лет. Первым моим бизнесом была и до сих пор остается компания
«MasterBaroﬀ», которая занимается снабжением кафе и ресторанов всем — начиная с бытовой
химии и салфеток заканчивая эксклюзивной посудой. Также я являюсь собственником компании «Квартирофф», которая является отелем квартирного типа. Есть еще и другие бизнесы,
вообще, я перепробовал много ниш, пока не нашел ту, которая зацепила меня по-настоящему,
ту, с которой как со своей женой, я хочу прожить всю оставшуюся жизнь, что бы она была
интересной, насыщенной и достойной. Я говорю о бизнесе по доставке бетона. Пару лет назад
я пришел в эту нишу случайно и в первый год хлебнул лиха по полной. На второй год, после
того как я наступил на все возможные грабли, я понял, насколько это крутой бизнес, и сколько
можно в нем зарабатывать, если все делать правильно. Я понял, что не хочу быть владельцем
еще одной безымянной компании по доставке бетона. Хочу быть сильным игроком на этом
рынке, который будет переживать с рынком его развитие, а если придется,
и падения. Поняв это, я понял, что не смогу сделать этого без сильного бренда. Заказал разработку рекламщикам, так появился «ДОН БЕТОН» — имя моей любимой компании. Я понимал,
что кроме имени, для того, что бы быть на рынке лучшим, необходимо увеличивать парк и
автоматизировать бизнес-процессы, иначе я как и в первый год буду работать от зари и до
зари. Теперь, когда я все это сделал и понял, насколько это круто быть собственником компании, в которой есть система, которая работает, даже когда я отдыхаю, я решил, что должен
помочь другим людям добиться того же, чего добился я. Так появилась идея развития компании по методу франчайзинга, коммерческое предложение которе ты сейчас читаешь.
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Прежде чем сделать тебе предложение, я хочу напомнить тебе, что
бетонный бизнес — это бизнес с мужским характером.
Подумай хорошо, насколько этот бизнес подходит именно тебе, есть
ли у тебя:
здоровые амбиции
решительность
готовность идти до конца
желание много работать
готовность вести бизнес
по инструкции, а не так,
как ты считаешь нужным

целеполагание
и целеустремленность
твердость характера
настойчивость
обучаемость

Если ты не обладаешь чертами характера и навыками, перечисленными выше, лучше даже не читай дальше, потому что я
уверен, что ничего у тебя не получится.
Получается только у тех, кто понимает, что для того что бы
завтра иметь то, чего у тебя нет сегодня, необходимо сегодня
вкалывать.

Если все же ты решился,
то я расскажу тебе как:
8 (800) 700-54-05

donbeton18@yandex.ru
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Как искать клиентов
Искать клиентов не надо.
Удивлен?
Согласен, необычно, однако это действительно так.
Мой отдел маркетинга обеспечит тебя заявками и специальными сценариями разговора с потенциальными клиентами, чтобы как можно больше интересующихся
потенциальных клиентов превращались в клиентов, которые платят деньги. Только
благодаря тому, что сделает для тебя компания, ты сможешь довольно не плохо
зарабатывать. Однако, ты можешь вдвое увеличить свой доход. Если будешь следовать советам, которыми, мои парни снабдили наш франшизный пакет.

Я расскажу тебе как договариваться
с поставщиками.
Как прогибать их под свои условия и зарабатывать больше.
Как и когда лучше заключать с ними договоры, чтобы получить
максимально выгодные условия.
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Дам инструменты для заработка
200 тысяч в месяц
Один или два сайта (в зависимости от выбранного тарифа) с настроенным на
них потоком потенциальных клиентов, которые будут звонить тебе, и которых
надо будет только грамотно довести до сделки.
Прямой городской и федеральный номера, на которые будут поступать звонки
от потенциальных клиентов.
Книгу продаж — печатный и электронный вариант книги со сценариями разговоров с клиентами, позволяющими превратить звонящих тебе потенциальных
клиентов в клиентов, на которых ты зарабатываешь.

Кроме того, в книге продаж мы собрали информацию о том, как можно продавать
без рекламы, то есть не тратя деньги, в частности, это можно делать, договорившись
с другими компаниями, работающими на строительном рынке, но не являющимися
твоими прямыми конкурентами, например, строительными компаниями. В нашей
классификации есть несколько категорий строительных компаний:
а) бригады шабашников;
б) небольшие компании, специализирующиеся на строительстве малоэтажных
домов и зданий;
в) крупные строительные компании.

За годы работы у нас выработалась четкая формула взаимодействия с каждой из
этих категорий, все они приводят нам клиентов и могут приводить тебе. Надо только
уметь с ними договариваться, об этом мы подробно написали в нашей книге
продаж.
строительные компании полного

поставщики материалов

строительные компании полного
узкой специальности

транспортные компании
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Технологию подбора персонала, или
осуществлю подбор персонала за тебя.
Я расскажу тебе о том, где искать ценные кадры и как определить, что они действительно ценные. Если, конечно, ты выберешь взрослый вариант сотрудничества со мной, потому что
самый простой способ стартовать в этой нише подразумевает,
что на первоначальном этапе тебе никто не будет нужен.
Ты сам сможешь принимать звонки, договариваться с поставщиками.
Выезжать на объекты, чтобы проконтролировать водителей,
которых ты арендуешь вместе с миксерами. В этом случае я
тоже расскажу тебе обо всех секретах, которые я усвоил за эти
годы.
Гарантирую, ты будешь застрахован от тех нелепых и обидных
ситуаций, в которых побывал я в начале своих отношений с
бетонной нишей.
Если же ты сдрейфишь, сразу решишь начать по-взрослому, то
я подберу и передам тебе в рабочем и укомплектованном состоянии машину по зарабатыванию настоящих денег (от 500
тыс. рублей, чистыми) отдел продаж, состоящий из двух менеджеров и одного начальника отдела.
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Про то, как лучше работать:
ИП или ООО, или вообще без него?
Этот вопрос кажется сложным начинающему предпринимателю.
А кроме того, есть вопрос о том, какой вид налогообложения
выбрать.
НДС, или упрощенку, если упрощенку, то с фиксированным
отчислением с поступлений или «доход минус расход».
А может быть воспользоваться вмененной системой налогообложения?
Где найти грамотного бухгалтера, который ответит на все эти
вопросы и сдаст отчеты?
Не переживай. У моего бухгалтера есть ответы на все эти вопросы. Более того, он, мой бухгалтер, сдаст все твои отчеты,
сейчас это легко делается через интернет.
Поверь мне, ответы на эти вопросы не менее важны, чем на
вопрос о том, где найти клиентов. Потому что, если ты не
знаешь ответов на эти вопросы, то наше прекрасное государство обдерет тебя как липку, забрав все заработанные денежки.

8 (800) 700-54-05

donbeton18@yandex.ru
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Окажу поддержку на протяжении всего
времени нашего сотрудничества

ты

Бухгалтер

Маркетолог

Юрист

Я

Поговорим об инвестициях и их
окупаемости
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Пакет 1

Пакет 2

Пакет 3

Объем инвестиций

150 000 р.

250 000 р.

450 000 р.

Ежемесячная, чистая прибыль

100 000 р.

200 000 р.

400 000 р.

Окупаемость

1,5 месяца

1,5 месяца

1,5 месяца

8 (800) 700-54-05
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Дам совет. Как быть, если всей суммы сразу нет,
а открыть бетонный бизнес очень хочется?
Раньше я не рекомендовал бы тебе начинать бизнес на заемные средства. Раньше,
до того, как я вывел безошибочную формулу, которая застрахует тебя от ошибок,
которые совершал по молодости я. Однако теперь, когда я знаю, как избежать этих
ошибок, я могу предостеречь тебя от них. Так что можешь одолжить деньжат для
того чтобы заняться проверенным бизнесом. Уверен, ты не прогоришь, напротив,
твои дела сразу пойдут в гору. Почувствуешь вкус первых денег от нашего совместного предприятия на первой же неделе после запуска.
Есть несколько способов начать бизнес с помощью заемных средств, расскажу тебе о
них немного подробней.
а) Кредит в банке;
б) Привлечение инвестора;
в) Привлечение партнера.

Кредит в банке
В современном мире довольно просто получить кредит. Если, конечно, твоя кредитная история еще не успела пострадать. Вот только лучше брать кредит не на открытие собственного бизнеса, а обычный, потребительский. Решение по нему принимается гораздо быстрее, часто без залогов и поручителей. Если отправить заявки в 10
банков, то половина из них точно одобрит твою заявку. Только будь внимателен при
заключении договора. Эти банкиры — хитрые ребята, внимательно прочитай условия предоставления кредита, убедись, что не заплатишь за свой кредит слишком
дорого.
Плюс этого способа — ты владеешь 100% своего бизнеса, но и сам несешь все
риски. К тому же, этот способ позволяет довольно быстро раздобыть необходимую
сумму.
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Привлечение инвестора
Недавно я читал статью в одном умном журнале, и оказалось, что чаще
всего инвесторами начинающих предпринимателей выступают их родственники. В статье не говорилось о степени родства, но ты все правильно
понял. Инвестор это не всегда акула бизнеса, этакий «волк с Уолл-стрит»,
хотя такие тоже имеют место быть. Инвестор — это человек, у которого
есть свободные деньги, и, возможно, он даже не задумывается о том,
чтобы инвестировать их. Но если правильно презентовать себя и проект,
которым хочешь заняться, привести показатели окупаемости и прибыли,
то вполне возможно, что этот человек захочет в тебя инвестировать. Более
того, если это будет кто-то из родственников, вполне может так случиться,
что он запросит гораздо меньшую долю в твоем будущем бизнесе, или
вообще согласится одолжить тебе денег под разумный процент. Ведь если
этот родственник любит тебя, то, скорее всего, хочет тебя видеть успешным человеком, а не пашущим от зари и до заката на дядю за скромный
гонорар.
Явным минусом этого способа является то, что ты не на 100% (хотя четких
правил нет, инвестор может запросить от 10 до 90% в обмен на инвестиции, естественно, твоя задача отдать ему как можно меньшую долю, получив больше денег) будешь контролировать свой бизнес и получать от него
прибыль. Хотя часто инвесторы предоставляют большую автономию тем, в
кого инвестируют. Зато есть огромный плюс — если у тебя не получится,
не надо будет париться по поводу возврата средств.
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Привлечение партнера
Подразумевает, что ты привлекаешь не только деньги инвестора, но и его
самого для того, чтобы совместно вести бизнес. Например, партнером может
быть твой знакомый, из смежной отрасли. Он может заниматься малоэтажным
строительством или установкой пластиковых окон, инженерными коммуникациями. В данном случае человек со строительным опытом может быть тебе
полезен своими деньгами, а ты можешь быть для него поставщиком клиентов.
Ведь логично же, что если человек заливает фундамент для дома, то на этом
фундаменте он будет строить себе дом. А тут ты, уже проверенный подрядчик,
которому можно доверять, рекомендуешь ему своего партнера по бизнесу. Ну а
дальше в дело вступает твой партнер и продает твоему клиенту свои услуги.
Все довольны. Ты, потому что получил партнера и деньги на открытие бизнеса.
Твой партнер, который увеличит с твоей помощью свой доход. Твой клиент,
который стал постоянным, и когда у него в следующий раз возникнет потребность в монолитных работах, он с удовольствием обратиться к тебе.
Пожалуй, это самый выгодный способ привлечения денег для стартового капитала, необходимого для инвестиции в открытие собственного бизнеса. Однако
он имеет несколько нюансов, учитывай их, когда будешь выбирать себе партнера и договариваться с ним.
а) лучше договориться о том, чтобы у тебя тоже была доля с клиентов, которых ты подогнал своему партнеру;
б) необходимо доверять друг другу, понимая, что вдвоем вам лучше, чем по
отдельности, поэтому лучше всего работать с тем, кому можешь доверять.
Если ты мало знаешь о будущем партнере, постарайся узнать о нем побольше:
не склонен ли он к тотальному контролю, обману, можно ли ему доверять.
Наведи справки.

8 (800) 700-54-05

donbeton18@yandex.ru
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В завершении хочу рассказать тебе об одном очень важном нюансе.
Если ты выбираешь более дешевый пакет, то перейти с него на более дорогой - не
получится.
То есть не получится, доплатив разницу — только оплатив полностью всю стоимость
пакета.

Почему так? Потому что, если ты уверен в себе — у тебя все получится. А я тебе помогу. Если ты
хочешь, для начала, попробовать, что же, я не против, но кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Можешь рискнуть и сразу начать зарабатывать настоящие деньги. Можешь просто обеспечить
себя достойным доходом.
Пакет "Менеджер»
Доход: 50-150 тыс/МЕСЯЦ

Пакет «Бригадир»
Доход 150-300 тыс./месяц

Пакет «Босс»
Доход 300-500 и более тыс./мес.

10-20 заявок в месяц

20-40 заявок в месяц

50 + заявок в месяц

Разовый платеж (Паушальный взнос), руб.

100 000 руб.

200 000 руб.

300 000 руб.

Абонентская плата (Роялти), руб.

30 000 руб.

40 000 руб.

50 000 руб.

Заявки от клиентов (звонки и заявки, отправленные через форму обратной связи на сайте)
Сайт на tiu.ru
Продающий сайт (лэндинг пэйдж)
Размещение объявлений на 10-ти конверсионных площадках: avito.ru, irr.ru и другие
Группа Вконтакте и ее вывод в ТОП, в твоем городе
Скрипты продаж — специальный сценарий разговора по телефону, при котором люди будут
покупать в два раза чаще.
CRM — система ведения учета клиентов и контроля за менеджерами по продажам
Рекомендации по размещению офф-лайн рекламы у тебя в городе
Рекомендации по продаже дополнительных услуг
Секреты оптимизации бетонного бизнеса, с помощью которых ты можешь реально увеличить
свою прибыль
Ведение бухгалтерского учета
Подбор и оборудование офиса (по желанию, за дополнительную плату)
Инструкцию по открытию ИП
Открытие ООО
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Решайся и отправляй заявку, любым удобным
способом связи из указанных в контактах.

1 ДЕНЬ

2 ДНЯ

7 ДНЕЙ

14 ДНЕЙ

Отправка и рассмотрение
заявки

Подписание договора

Настройка потока заявок
от клиентов

Получение заявок
от клиентов

Если решишься — гарантирую — уже через две или четыре недели (в зависимости от выбранного тарифа) ты станешь обладателем бизнеса с мужским характером.
Бизнеса, который позволит зарабатывать тебе от 200 тыс. рублей в месяц, при условии, что ты будешь выполнять все мои инструкции.

Если у тебя не получится, я верну тебе деньги.
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Высокодоходный
бизнес по продаже бетона

