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Доступная франшиза, позволяющая зарабатывать > 1 500 000 рублей в год.

Презентация франшизы
гостиницы квартирного типа

Квартирофф
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Гостиница квартирного типа Квартирофф – это сеть собственных
и/или арендованных квартир и коттеджей, которые ты можешь
сдавать в субаренду и зарабатывать на этом более 1,5 млн. рублей в год!

В услугах посуточной/часовой аренды жилья нуждаются

гости города, посещающие его
с целью совершения деловых контактов

8 800 700 54 05

гости города,
посещающие массовые спортивные
и культурные мероприятия
в качестве гостей или участников

www: izhhome.ru

e-mail:kvartiroff@inbox.ru

жители города,
желающие спокойно отдохнуть,
не покидая родного города

vk.com/kvartiroff
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Гостиничный бизнес в цифрах

10-15%

Более 7 млн.

2 месяца

ежегодный рост рынка
гостиничных услуг в России

запросов в месяц,
связанных с поиском посуточной аренды квартир,
гостиниц и отелей

возврат инвестиций

Более 80%

Более 1 500

200 тыс. рублей

заполняемость номерного фонда
в гостинице квартирного типа

рублей/сутки - средний чек

Квартирофф

8 800 700 54 05

www: izhhome.ru

e-mail:kvartiroff@inbox.ru

инвестиции в открытие гостиницы
квартирного типа Квартирофф

vk.com/kvartiroff
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Почему именно сейчас выгодно инвестировать в открытие гостиницы
квартирного типа?
"Когда ветра меняют курс, кто-то строит стены, а кто-то — ветряные мельницы."
Древняя китайская мудрость

Мы начали наш бизнес в 2007 году, кризисный для многих, 2008 дал нам отличный толчок для
развития. Цены на аренду жилой недвижимости снизились, а спрос на недорогое, в то же время,
комфортное временное проживание возрос из-за снижения дохода отечественных
предпринимателей. В то время, когда все готовятся к кризису - мы готовимся сделать рывок,
масштабировав свой бизнес.

Наш план:

100

гостиниц

Квартирофф

к концу

2015

Кстати, Квартирофф - не единственный проект, который мы решили масштабировать.
Мы уже развиваем один из наших бизнес-проектов при помощи франчайзинга:
donbeton.pro/franshiza. Так что, нам можно доверять!
Виталий Ермилов, основатель проекта

8 800 700 54 05
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vk.com/kvartiroff
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Открытие гостиницы квартирного типа с франшизой Квартирофф –
отличный способ инвестиций в собственный бизнес, потому что:

1

Мы уже 7 лет занимаемся этим бизнесом. В 2008-м мы были первыми в Ижевске, кто
официально открыл гостиницу квартирного типа;

2

За 7 лет мы наступили на все возможные грабли, а на некоторые - несколько раз.
Эти ошибки были болезненными, но они укрепили нас и позволили поставить бизнес на
системный уровень, что позволило уделять ему минимум времени, при этом, гарантированно
получать прибыль;

3

Минимальные риски и инвестиции. Инвестиции в этом бизнесе, действительно, небольшие.
Для того, чтобы начать зарабатывать от 120 000 рублей в месяц – достаточно инвестировать
200 000 рублей, которые вернутся в течение первого месяца;

4

Мы предоставляем Вам готовую бизнес-модель, с пошаговыми инструкциями, как открыть
гостиницу квартирного типа, позволяющую зарабатывать > 1,5 млн. рублей в год.
Оказываем поддержку на всех этап;

5

Обеспечиваем партнеров стабильным потоком заявок от клиентов, при минимальных
инвестициях в рекламу;

6

Срок окупаемости инвестиций – ВСЕГО 2 месяца.
8 800 700 54 05

www: izhhome.ru

e-mail:kvartiroff@inbox.ru
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Готовы начать зарабатывать более 1 500 000 рублей в год?

Осталось совершить 5 простых шагов:
Заключить франшизный договор с гостиницами квартирного типа Квартирофф
о представлении сети гостиниц в своем городе;
Оплатить паушальный взнос - 50 000 рублей;
Получить пошаговые инструкции с подробным описанием как открыть гостиницу
квартирного типа в своем городе;
квартирофф

Инвестировать 1(Один) месяц собственного времени, 200 000(Двести тысяч)
рублей и открыть гостиницу с номерным фондом не менее 7(Семи) квартир;
Вернуть инвестиции и начать зарабатывать от 120 000 рублей в месяц,
начиная с третьего месяца, с момента подписания договора.
8 800 700 54 05

www: izhhome.ru

e-mail:kvartiroff@inbox.ru

vk.com/kvartiroff
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Что будет после того, как мы с Вами подпишем договор
и Вы оплатите паушальный взнос?
Мы вышлем Вам подробные, пошаговые инструкции по открытию гостиницы квартирного типа,
включающие описание процессов:подбора квартир, найма персонала. Также Вы получите скрипты
продаж и переговоров с собственниками квартир, описание вспомогательных бизнес-процессов;

первый месяц

В течение первого месяца нашего сотрудничества персональный менеджер, которого мы Вам
выделим, поможет подобрать квартиры для Вашего номерного фонда и нанять необходимый
персонал;

Проведем обучение с Вами и Вашим персоналом;

Запустим рекламную кампанию, которая обеспечит Вам стабильный поток заявок от клиентов;

Через месяц у Вас будет собственная гостиница квартирного типа с 7 квартирами, приносящая
Вам доход 120 000 рублей в месяц. Вы можете увеличивать номерной фонд (по 7 квартир в месяц)
и свой доход!
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vk.com/kvartiroff
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Франшиза гостиницы квартирного типа Квартирофф

50 000

Паушальный взнос
50 000 рублей

Роялти - отсутствует

Рекламный платеж
3 000 рублей/месяц,
с одной квартиры

Отправить заявку
8 800 700 54 05

www: izhhome.ru

e-mail:kvartiroff@inbox.ru

vk.com/kvartiroff

