ТВОЙ БИЗНЕС

НА ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ
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промышленный альпинизм

Преимущества бизнеса

Почему Вам стоит обратить внимание на этот бизнес?
Стабильно высокий спрос на услуги промышленных альпинистов среди
строительных компаний, УК и ТСЖ - у Вас будут постоянные клиенты
Огромное количество зданий и сооружений которые постоянно требуют
обслуживания и ремонта - работа не закончится никогда!
Более 60 видов услуг, которые выполняют промышленные альпинисты
- работа будет круглый год
Минимальные ежемесячные расходы - Вам не нужно закупать товар,
арендовать офис, покупать снаряжение и оборудование
Можно зарабатывать выполняя работы своим персоналом, а можно
передавать заявки альпинистам за процент, выступая в роли агента

Развитие сети «Альпатекс»

31 город уже с нами
Два удобных формата сотрудничества
Филиал - формат сотрудничества при
котором партнёр получает все составляющие
пакета франшизы и является единственным
и неизменным предствителем в регионе на
весь срок действия договора.
Представительство - партнёр получает
готовый сайт, настроенную рекламу, номер
телефона и доступ в CRM-систему. Может
работать до тех пор, пока в городе не
появится филиал. Подходит только для
действующих промышленных альпинистов.

► Алматы
► Ачинск
► Благовещенск
► Владивосток
► Воронеж
► Екатеринбург
► Ижевск
► Иркутск
► Казань
► Краснодар

► Лесосибирск
► МО (Восток)
► Москва (Восток)
► Мурманск
► Нижневартовск
► Новороссийск
► Новосибирск
► Оренбург
► Пермь
► Ростов-на-Дону

► Рязань
► Самара
► Санкт-Петербург
► Саратов
► Сочи
► Старый Оскол
► Тюмень
► Хабаровск
► Челябинск
► Ярославль

► Симферополь
► Красноярск
► 7 городов на согласовании

Какие результаты мы получаем?

15 000 000 руб.

оборот Красноярского офиса
за 2014-2015 год

350 000 руб. в месяц

максимальная прибыль нашего
партнёра из г. Нижневартовск

1 054 000 руб.

максимальная сумма договора нашего
партнёра в Московской области

70 000 руб.

максимальная прибыль нашего
партнёра из г. Иркутск за 1 день

8-14 дней

в среднем, требуется для запуска
филиала в Вашем городе

Вы будете предоставлять
более 60 видов услуг
по 12 направлениям

Чем Вы будете заниматься?

Ремонт
межпанельных швов

Очистка кровли
от снега и наледи

Утепление
стен снаружи

Фасадные
работы

Герметизация
козырьков балконов

Кровельные
работы

Мытьё фасадов
и остекления

Окраска
металлоконструкций

А это значит, что
в любое время года,
в любом городе,
с любым количеством
конкурентов,
у Вас всегда будут клиенты!

Вы можете оказывать все
перечисленные услуги или
только часть из них.
Можете выполнять работы
своим персоналом,
а можете отдавать
заказы другим бригадам
за процент от сделки.

Высотные
монтажные работы

Изготовление и монтаж
металлоконструкций

Монтаж
наружной рекламы

Спил деревьев
частями

Сколько можно заработать?
Примеры выполненных объектов

жилой дом СК МОнолит
мойка витражей и фасада

1 320 000 руб
сумма договора

кирпичный завод
ремонт межпанельных швов

345 000 руб

379 600 руб

161 300 руб

прибыль

сумма договора

прибыль

ЗАВОД КРАСМАШ
окраска стен и потолков

общежите красгау
ремонт межпанельных швов

аэропорт черемшанка
демонтаж АМС h=30 метров

150 000 руб
сумма договора

69 000 руб
прибыль

сосновоборский детский дом
ремонт межпанельных швов

1 580 000 руб

430 000 руб

752 700 руб

232 000 руб

310 000 руб

72 000 руб

сумма договора

прибыль

сумма договора

прибыль

сумма договора

прибыль

Почему клиенты будут покупать у Вас?
Для того, чтобы клиент среди прочих предложений выбрал именно Ваше,
нужно соблюдать несколько условий:

1

Клиент должен легко
найти Ваше предложение

2

Понять суть и выгоду
Вашего предложения

Эту задачу мы решаем с помощью профессионально настроенных рекламных кампаний
в Яндекс.Директ и Google AdWords. Благодаря этому, клиент видит Вас в первых строчках
поисковых систем Яндекс и Google и в первую очередь попадает на Ваш сайт.
При этом, Вы платите за клики только тех людей, которые в данный момент ищут Ваши
услуги. Причем, Вы самостоятельно выбираем список работ, которые хотите продвигать
с помощью контекстной рекламы.

3

Быстро получить ответ и
консультацию специалиста

После того, как заявка падает Вам на
почту или в SMS, Ваша задача, как можно
раньше обработать входящее обращение
и предложить потенциальному клиенту
наилучшее для него решение и условия
сотрудничества.

Для этих целей мы создали удобный и понятный сайт, попадая на который, наши
клиенты сразу находят то, что искали.

А для того, чтобы мы смогли связаться с
потенциальным клиентом всего за 19 сек.
на нашем сайте установлен виджет
обратного звонка, который за несколько
секунд соединит менеджера и посетителя.

А если учесть тот факт, что реклама настроена таким образом, что под каждый
вид работ создана отдельная страница, то клиент моментально находит ту услугу,
которая ему интересна. Например, по запросу «Ремонт межпанельных швов»
клиент попадает сразу на страницу по «Ремонту межпанельных швов».

Таким образом клиент не успевает найти
предложения Ваших конкурентов, а
вероятность того, что он будет работать
с Вами возрастает в несколько раз.

Плюс ко всему, клиент помимо самого предложения, видит актуальные акции и
спецпредложения, которые попросту не оставляют ему выбора и побуждают
оставить заявку или позвонить.

Оперативный ответ и профессиональная
консультация специалиста - залог успеха
в борьбе за клиента!
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Что мы предлагаем конкретно Вам?

Откройте филиал компании Альпатекс
в своём городе и начните зарабатывать
на промышленном альпинизме
от 120 000 рублей в месяц

Два варианта сотрудничества

Что Вы получите?
Что включено
Сайт на платформе alpateks.ru для Вашего города
Реклама и продвижение «под ключ» - 7 лучших рекламных каналов
Шаблоны всех необходимых документов с подробным описанием
Бренд и фирменный стиль
Общая CRM-система - весь бизнес в цифрах
Безлимитная поддержка 24/7 + доступ в закрытое сообщество
База знаний - технологии, регламенты, инструкции
Доступ к базе действующих альпинистов
Дополнительные бонусы

Фиксированный разовый платёж**
Ежемесячные отчисления

Филиал

Представительство

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

300 000 руб
148 000 руб*
5% от оборота

0 руб
10 000 руб

*Скидка 50% на пакет Филиал - только для действующих промышленных альпинистов

**Для городов с населением менее 100 000 человек, фиксированный разовый платёж составляет 99 000 рублей.

Сайт на платформе alpateks.ru для Вашего города

Что Вы получите?

1

4

Вы получите современный
и многофункциональный сайт,
который будет основным
источников Ваших клиентов.

Любое количество услуг. Если у
Вас уже есть бизнес в сфере
строительства или услуг, Вы можете
добавить на сайт свои услуги и
получить дополнительный поток
клиентов в Ваш бизнес.

2

Все заявки с сайта Вашего города
приходят к Вам в виде SMS и в CRM.
Это позволяет моментально
связаться с клиентом и не упустить
потенциальную прибыль

5

Мобильная версия сайта. Клиент
может ознакомиться с услугами
и оставить заявку с
мобильного телефона или планшета.

3

Форма "Перезвоним за 28 секунд". Виджет,
позволяющий клиенту бесплатно и быстро
(за 28 секунд) связаться с Вами. Увеличивает
количество входящих заявок на 30%.

Что Вы получите?

Реклама и продвижение «под ключ» - 7 лучших рекламных каналов

1

SEO-продвижение в Яндекс и Google. Мы делаем так, чтобы Ваш сайт выходил
в ТОП поисковых систем по основным ключевым запросам. Благодаря этому,
Вы значительно экономите рекламный бюджет и получаете большее количество
входящих обращений.

2

Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Adwords. Один из самых
эффективных каналов привлечения клиентов в котором основным критерием
успеха является правильная настройка и оптимизация рекламных кампаний.
Созданием рекламных кампаний, оптимизацией ставок, работой с ключевиками
занимаемся мы. Вы только пополняете рекламный кабинет и получаете резульат
в виде заявок от "горячих" клиентов.

3

Размещение на портале TIU.RU. Дополнительный источник органического
трафика на котором размещены все наши услуги и добавлены адреса филиалов.
Стоимость размещения на портале 28 т.р., но для всех партнёров эта услуга
предоставляется бесплатно.

4

Продвижение в Instagram. Общий аккаунт компании, в который мы регулярно
выкладываем фотографии выполненных работ и привлекаем новых подписчиков.
Посмотреть и подписаться можно по ссылке.

5

Email рассылки. Регулярные email-рассылки по базам ТСЖ, Управляющих
компаний и строительных организаций. Предоставим макеты писем, базы ТСЖ/УК,
юридических лиц Вашего города или сделаем рассылку за Вас.

6

Холодные звонки. Предоставим все необходимые инстурменты для холодного
обзвона организаций: базы потенциальных клеинтов, скрипты исходящего звонка,
CRM систему для массового обзвона или сделаем всю работу за Вас по
партнёрским тарифам (на 60% дешевле рыночных цен)

Мы занимаемся продвижением Вашего бизнеса
«под ключ». Всё от создания рекламных кампаний,
да последующего ведения и оптимизации. Вам нужно
только своевременно пополнять рекламный бюджет.

Что Вы получите?

Шаблоны всех необходимых документов с подробным описанием

- Трудовой договор (Вы - физ.лицо, Заказчик - организация)
- Договор оказания услуг (Вы - физ. лицо, Заказчик - организация)
- Акт выполненных работ (шаблон)
- Правила оформления договоров (инструкция)
- Что делать если Заказчик не платит? Алгоритм действий (инструкция)
- Экспорт документов в PDF для отправки на согласования (Инструкция)
- ООО или ИП? Что выбрать для промальпа (Инструкция + шаблоны)
- Регистрация ИП. Пошаговое руководство (Инструкция)
- Регистрация ООО. Пошаговое руководство (Инструкция)
- Правильный алгоритм заключения сделки (Инструкция)
- 7 основных способов проверки контрагента до начала работ (Инструкция)
- Договор оказания услуг (Вы - ИП/ООО, Заказчик - физ. лицо)
- Договор оказания услуг (Вы - ИП/ООО, Заказчик - ИП/ООО)
- Сметы и их разновидности. Контакты нашего сметичка.
- Счёт на оплату (Шаблон + инструкция)
- Акт выполненных работ (Шаблон + инструкция)
- Закрывающие документы (Виды и шаблоны)
- Договор с исполнителем работ (Шаблон)
- Акт замера объектов (Шаблон + инструкция)
- Акт скрытых работ для промежуточной сдачи (Шаблон)
- Бланк-заявление о возврате денежных средств (Шаблон)
- Гарантийное письмо (Шаблон + инструкция)
- Доверенность (шаблон + инструкция)
- Заявление в УК/ТСЖ для доступа на кровлю
- Карточка предприятия (инструкция по подготовке)
- Шаблон тёплого коммерческого предложения (шаблон + инструкция)
- Наряд допуск для доступа сотрудников на объект (шаблон + инструкция)
- Приём наличных у населения. Бланк строгой отчётности (БСО)
- Протокол разногласий (шаблон + инструкция)

- Подготовка учредительных документов (инструкция)
- Перевод печати и подписи в электронный вид (инструкция)
- База ТСЖ и УК Вашего региона для обзвона и рассылки КП
- База юр. лиц Вашего региона для обзвона и рассылки КП
- Запрос информации о контрагентах через систему SBIS (инструкция)
- ТБ и охрана труда. Правильное оформление документов (инструкция)
- График проведения обучения и проверки знаний по ОТ (шаблон)
- График проведения инструктажа по ОТ (шаблон)
- Приказ о назначении должн. лица для выдачи наряд-допуска (шаблон)
- Приказ о назначении должн. лица отв. за утвержд. ППР (шаблон)
- Приказ о назначении отв. исполн. из числа рабочих (шаблон)
- Приказ о назначении отве. руковод. из числа руковод. и специалистов
- Приказ об утверждении инструкций
- Приказ об утверждении журналов
- Приказ об утверждении инструктажей
- Приказ о проверке знаний
- Инструкция по охране труда при верхолазных работах
- Инструкция по охране труда для промышленного альпиниста
- Инструкция по пожарной безопасности
- Инструкция по электробезопасности
- Рабочая инструкция промышленного альпиниста

У вас будут все необходимые
документы для работы с
заказчиками и исполнителями

Что Вы получите?

Бренд и фирменный стиль

Каждый партнёр получает право на использование зарегистрированного торгового знака «Альпатекс»,
что в совокупности с масштабом компании (16 филиалов) и количеством выполненных работ, придаёт
Вам высокий статус в глазах заказчика и значительно выделяет среди компаний-конкурентов.

Что Вы получите?

Общая CRM-система - весь бизнес в цифрах

Единая CRM-система - для учёта клиентов, сделок, счетов и сотрудников. Вы контролируете весь бизнес
с компьютера или мобильного телефона.
- Все заявки с сайта попадают в систему
- Вы назначаете ответственных сотрудников или ведёте сделки самостоятельно
- Система хранит всю историю взаимодействия с клиентом: контакты, счета, сделки
- Счета и коммерческие предложение выставляются в 2 клика
- Вы можете бесплатно связаться со своими сотрудниками и с представителями из других филиалов

Что Вы получите?

Безлимитная поддержка 24/7 + доступ в закрытое сообщество

1

Помощь в подборе персонала

2

Консультации по техническим вопросам

3

Консультации по вопросам оформления документов

4

Помощь по работе с сайтом, CRM-системой, телефонией и т.п.

5

Юридические консультации и консультации по вопросам бухгалтерии

6

Консультации и полное сопровождение по вопросам маркетинга и рекламы

БЕЗЛИМИТНАЯ Поддержка

24 часа в сутки

Любым удобным способом

email

7 дней в неделю

телефон

Skype

365 дней в году

ВКонтакте

БИТРИКС24

Что Вы получите?

База знаний - технологии, регламенты, инструкции

Постоянно растущая база знаний с ответами на 90% вопросов.
Подробно описанные технологии работ, различные текстовые и видео-инструкции по работе с CRM, по
работе с клиентами и исполнителями, нормативные документы и регламенты.

Что Вы получите?

База действующих альпинистов
Каждый партнёр получает доступ к базе
действующих промышленных альпинистов,
в которой уже более 15 000 человек

Сайт вакансий для промальпинистов

У нас есть отдельный сайт, на котором мы собираем
контакты промышленных альпинистов, нуждающихся
в постоянной работе или подработке.
Так же, на сайте каждого партнёра, есть ссылка на
страницу вакансий, где соискатель может оставить
свои контактные данные

Все контакты попадают в CRM-систему и каждый
партнёр имеет к ним доступ.
Если Вам потребуются альпинисты из соседних городов,
то Вы так же без проблем сможете найти нужных
исполнителей

База промальпинистов в нашей CRM-системе

Таким образом, мы полностью решаем для Вас
проблему поиска исполнителей практически
в любом регионе РФ и СНГ

Что Вы получите?

Дополнительные бонусы

1

База ТСЖ и УК для рассылки коммерческих предложений и холодного обзвона

2

База юридических лиц для рассылки коммерческих предложений и холодного обзвона

3

Скрипт входящего звонка - сценарий для ведения разговора с потеницальными клиентами

4

Скрипт исходящего звонка - сценарий для холодного обзвона ТСЖ и Управляющих компаний

Базы ТСЖ/УК и юридических лиц

Скрипт для исходящих звонков

А самое главное...

у нас есть железное правило

один город - один партнёр
Это значит, что в Вашем городе, мы будем
работать только с Вами

Как мы будем с Вами работать?
Оставляете заявку

Скайп-собеседование

Договор и оплата

Наш менеджер связывается
с Вами и отвечает на все
Ваши вопросы

Знакомитесь с руководством,
вместе определяемся
с форматом сотрудничества

Согласовываем и подписываем
договор. Оплачиваете счёт и
начинаем подготовку

Открываем доступ к базе знаний и регистрируем необходимые аккаунты
Изучаете материалы пакета и начинаете регистрацию ООО или ИП по инструкциям
Проводите анализ конкурентов, анализируете поставщиков и базу исполнителей, формируете прайс
Создаём для Вашего города сайт, настраиваем CRM-систему, рекламу и телефонию
Адаптируете шаблоны всех документов «под себя» - меняете телефоны, адреса и реквизиты
Обучаем Вас работе в CRM-системе на компьютере и смартфоне
Изучаете скрипты продаж, обучаем правильно разговаривать с клиентом
Пополняете рекламный бюджет на 20 т.р., мы запускаем рекламу и работаем над её оптимизацией
Обрабатываете заявки, выезжаете на замеры, консультируетесь с нами по любым вопросам
Заключаете первые договора, выполняете работы и зарабатываете деньги

А что в итоге?

В итоге
Вы получаете прибыльный бизнес
в стабильной нише с огромным потенциалом
Экономите годы своего времени
и начинаете зарабатывать
от 120 000р/мес уже через 21 день

Вопрос-ответ

Ответы на часто-задаваемые вопросы

Какая сумма мне нужна, чтобы начать работать?

Мне всё нравится, но дорого :(

От 99 000 руб. до 130 000 руб. - фиксированный разовый платёж по
акции до конца августа (платится один раз, при подключении)
≈ 20 000 руб. - 30 000 руб. - разовые инвестиции (регистрация ИП,
открытие р/с, мобильные телефоны, бюджет на рекламу на первый
месяц, печать визиток, незапланированные расходы)
≈ 15 000 руб. - 25 000 руб. - на рекламу, связь и бухгалтера +
ежемесячные отчисления 5% от оборота.

Предположим, Вы повторите наш результат за 2014 год и сделаете
оборот 8 млн. рублей, при этом маржинальная прибыль составит
около 2,3 млн. Пусть 30% от этой суммы уйдет на допрасходы,
то есть чистыми у Вас останется около 1,6 млн. При стоимости
франшизы в 260 т.р. Ваши расходы составят 16%, а это значит,
что Ваши вложения во франшизу окупятся минимум 6 раз.

Зачем мне Вы, если я всё могу сделать сам?
Как Вы распределяете заявки?
Мы их не распределяем. Вы получаете заявки только с Вашего
города и только по тем видам работ, которыми Вы занимаетесь.
На этапе подключения, мы с Вами определяемся с видами работ
на которые, Вы хотите получать заявки, поэтому Вашу рекламу
видят только те люди, которым нужны Ваши услуги прямо сейчас!

В моём городе большая конкуренция
Конкуренция есть в каждом городе и это хорошо! Значит рынок
живой и есть спрос на наши услуги, который растет вместе с
темпами строительства. Чтобы клиент среди прочих конкурентов
выбрал нас, мы должны быть чуть заметнее (правильная реклама),
чуть понятнее (доступная подача предложения) и делать чуть
лучше (качественно и в срок решать поставленные задачи)

А что, если у меня уже есть фирма и клиенты?
Клиентов много не бывает. Если у Вас сейчас уже есть стабильный
поток заявок, то мы поможем его увеличить, уменьшив при этом
рекламный бюджет. Заявки, которые у Вас были, никуда не денутся,
просто теперь, у Вас их станет еще больше и Вы сможете выбирать
между теми работами, которые для Вас более интересны в
финансовом плане. А те заявки, которые Вам некогда обрабатывать,
Вы можете отправлять конкурентам под небольшой процент.

Сделать сайт и настроить рекламу - это хорошо. Но нужно сделать
так, чтобы эта связка приносила прибыль, а на это нужно потратить
очень много времени и сил. Благодаря ежедневной работе по
оптимизации сайта и рекламы, нам удалось снизить расходы на
рекламу более чем в 2 раза и увеличить количество заявок
в 1,5 раза. Вы можете потратить на это годы кропотливого труда,
а можете получить результат уже сегодня, вместе с командой
единомышленников!

Хочу получать заявки и платить Вам только %
Посредническая схема нам не интересна по нескольким причинам:
1. Люди, работающие за процент, не несут никакой ответственности
перед нашими клиентами, а для нас репутация превыше всего и в
своих рядах, мы хотим видеть только тех людей, которые
заинтересованы в развитии.
2. Привлечение клиента обходится гораздо дороже его удержания.
Зачем тратить космические бюджеты на привлечение новых
клиентов, когда проще удержать существующих, очень лояльных
клиентов? Партнёр, нацеленный на долгое сотрудничество это
понимает и будет делать все, чтобы качество оказываемых услуг
было на высшем уровне.
3. Доверие клиентов и признание сотрудников дорогого стоит, и
нарабатывая репутацию годами, отдавать клиента «человеку с
улицы» как минимум не уважительно, по отношению к клиенту.

Что нужно сделать сейчас?

Позвонить Вашему менеджеру и сообщить
о готовности начать сотрудничество
8 958 100 2476

Телефон 8 958 100 2476
EMAIL: fr@alpateks.ru
Наш блог Вконтакте: vk.com/alpateks

