Бизнес по франшизе для тех, кто хочет зарабатывать в сфере строительства и
продажи строительных материалов.
Предоставляем работающую схему заработка от 50 000 руб. в месяц с поддержкой на всех этапах
развития и становления вашего бизнеса.
Вы будете зарабатывать на посреднических услугах между заказчиками и исполнителями в сфере
строительных услуг и продаже стройматериалах.
Не большие расходы для запуска на старте.
Возможность работать первое время одному дома, без офиса.
Окупаемость через 2-4 месяца после старта.
Вы представите на строительном рынке более 20 видов строительных услуг (наиболее востребованных)
и продаже стройматериалов. Благодаря хорошо настроенной рекламной компании у вас будет много
заказов.
У вас будет очень большой спектр предлагаемых услуг на строительном рынке:
-строительство бань.
-строительство заборов (профнастил, кирпич, дерево и др.).
-строительство гаражей.
-малоэтажное строительство.
- монтаж, ремонт крыш, кровли.
- кладка кирпича, газобетона, облицовки.
- штукатурка, жидкие обои, покраска.
- монтаж сантехники, теплые водяные полы.
- монтаж электропроводки, установка светильников и другие электротехнические работы.
- установка дверей, окон (пластик, дерево).
- промышленные альпинисты.
- монтаж вентилируемых фасадов.
-монтаж сайдинга.
-монтаж тротуарной плитки.

-монтаж резиновой плитки.
-монтаж ленточного и свайного фундаментов.
-изготовление промышленных бетонных полов.
-алмазное бурение.
-монтаж автоматических ворот.
-утепление полиуретаном.
Продажа стройматериалов:
-песок, щебень, отсев.
-бетон, раствор, газобетон.
-жб изделия (плиты, фбс, кольца и тд. Новые и б/у).
-кирпич (б/у и новый).
-кровельные материалы.
-тротуарная плитка.
-резиновая плитка и покрытия.
-лес, пиломатериал.
-металлопрокат (новый и б/у).
У вас будет хорошая база исполнителей, которые будут вам платить 10% от стоимости их услуг или
стоимости проданных стройматериалов.
С нами сотрудничают около 50 строительных бригад.
Сделав хорошую рекламную компанию, стали стабильно получать заказы и передавать за 5-10% от
стоимости работ, по 22 видам строительных работ.
Пример: Заказ по внутренней штукатурке производственного помещения, с объемом 2500 м2(размеры
по стенам, которые необходимо штукатурить), средняя стоимость 1 м2 штукатурки180 рублей. У нас есть
женщины штукатуры с ценой 150 руб/м2, заключаем договор, обговариваем условия с бригадой (платим
им 160 руб/м2, они говорят спасибо) и выходим на объект. Итого 2500*20 =50 000 рублей. Минус налог
6%(3000 руб) и обналичиваете 1%(500 рублей) = 46 500 рублей чистой прибыли с одной сделки (30 дней
работала бригада из 5 человек).
Средний чек заказа 5000 рублей, ваша комиссия составляет 500 рублей, в день бывает от 0 до 15 заказов
для среднего города(500000 человек). Возьмем по минимуму 4 заказа, таким образом, ваша комиссия
составит 2500 рублей в день. Таким образом, вы сможете выйти на доход в 50000 рублей уже во второй
месяц работы.

Что мы даем:
1. Проверенную, рабочую схему заработка с поддержкой на всех этапах развития и становления вашего
бизнеса.
2. Скрипты всех предполагаемых разговоров (с клиентом, исполнителем).
3. Будут предоставлены лэндинги по основным доходным направлениям в строительстве:
-малоэтажное строительство.
-продажа бетона, раствора.
-продажа песка, щебня, отсева(http://pesok22.ru).
-строительство бань(http://stroimbani22.ru).
-услуги по монтажу сантехники, теплы(http://santehmontazh22.ru).
-муж на час.
-бурение скважин на воду(http://proburim22.ru).
4. Настройка контекстной рекламы в директе и эдвардсе.
5. Вам будут предоставлены около 200 готовых рекламных текстов, постов по основным видам работ и
стройматериалам.
6. Обеспечим онлайн поддержку по всем вопросам в рамках проекта, онлайн форум между филиалами
компании.
7. Запустим и настроим группы в контакте и одноклассниках.
8. Настроенный магазин в «Авито» с правом размещения 500 объявлений, сроком на год.
9. Предоставим все необходимые формы и бланки договоров, актов и других нормативно-правовых
документов.
10. Проведем обучение Вас и ваших сотрудников.

11. Предоставим Вам баннеры, визитки, буклеты, листовки и другую рекламную продукцию.
12. Дадим рекомендации по подготовке документов для регистрации ОПФ, и выбору ОКВЭДов.
13. Научим бесплатно и эффективно размещать большой объем рекламной информации по роду своей
деятельности (первые объявление разместим мы).
14. Вам будет предоставлена для пользования ЦРМ система.
15. Поможем найти бригады исполнителей по всем видам строительных работ(первые бригады найдем
мы).
Вы всего за несколько недель станете строительной компанией средней величины с большим объемом
оказываемых услуг и успешно найдете свое место на строительном рынке своего города.
Окупаемость проекта составит от 2 до 4 месяцев.
Ваши затраты на старте:
Единовременный платеж.
Пакет «Город» (Население от 200 000 до 500 000 человек)
-59 000 рублей
Пакет «Центр» (Население от 500 001 до 1 000 000 человек) -89 000 рублей
Пакет «Мегаполис» (Население от 1 000 001 человек)
-119 000 рублей
Ежемесячный платеж с 3 месяца, с момента заключения договора - 10% от вашего дохода.
В итоге Вы получите полностью рабочий бизнес с минимальными вложениями, который станет
вашим основным источником дохода и процветания.
И не верьте тем, кто скажет, что сделает Вас богатыми. Только ценой собственных усилий Вы сможете
обеспечить себя и свою семью.
Мы заинтересованы в увеличении Ваших доходов и обеспечим Вам полную поддержку на всех этапах
становления и работы.
Наша миссия:
Оказание широкого спектра услуг в сфере строительства и ремонта зданий и сооружений компаниям и
физическим лицам с гарантированно высоким качеством работ.
Наши ценности: Активная жизненная позиция, самосовершенствование, ответственность за свои
действия и уважение к людям.
Наша цель:
Стремиться к росту и расширению компании, совершенствование профессионального уровня.

