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Строительна Франши

№ 1 Росси

ОПИСАНИЕ ФРАНШИЗЫ
КРАТКОЕ

Франшиза Хаустер - это права на использование бренда и
всех материалов компании. Это франшиза строительных услуг
по изготовлению каркасных домов.
Почему стоит выбрать этот бизнес?
1. Высокая доходность (от 300 т.р./мес.)
2. Растущий рынок - несмотря на общий спад экономики,
кол-во построенных каркасных домов в год растет.
3. Проверенные методы - наши методы помогут получить
быстрый результат.
4. Быстрая окупаемость - свои вложения вы сможете
окупить в первые месяцы. Это очень выгодно!
Мы научим, как зарабатывать в сезон и вне сезона.
Мы научим работе с клиентами и с бригадами.
Практика показывает - ведущие миллионеры и миллиардеры
мира так или иначе связаны со строительным бизнесом, с
инвестициями в недвижимость. Потому что здесь есть деньги.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕСКОЛЬКО

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
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Стоимость входа зависит от месяца.
Мы рекомендуем начинать до начала сезона, чтобы подготовиться.
Низкий стартовый взнос позволяет быстро окупить затраты.

ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ
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Прибыльность в нашем бизнесе высокая.
Это очень выгодный бизнес с точки зрения оборотов и прибыли.
Более того, можно окупить все затраты даже с одной сделки.
В среднем, прибыль с объекта равна 300-500 т.р.

ОКУПАЕМОСТЬ
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Окупаемость равна 1-2 сделкам. Мы считаем 2-3 месяца.
Т.к. 1-2 месяца уходит наразвитие, на первые звонки и встречи.
На третий месяц у вас уже должно быть 1-2 заказа.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА
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Опираясь на наш опыт, вы гарантированно получите результат.
Вы не повторите наших ошибок и заработаете быстро и максимально.
Учитывая то, что окупить затраты на франшизу можно с 1-2 сделок,
можно сделать вывод, что результат гарантирован на 100%.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ
НЕКОТОРЫЕ

Мы ищем серьезных людей, способных развивать бренд,
возможно, имевших опыт в бизнесе.
Все, что от вас требуется, - это взять наши материалы,
получить наши консультации и следовать заданному курсу.
Требований по обязательному найму сотрудников мы не имеем.
Но офис у вас должен быть, чтобы проводить встречи с клиентами.
Особых требований к офису также нет. Как вам удобнее.
Поэтому главным требованием является ответственность и
желание работать на перспективу.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
И СКОЛЬКО

1. Пошаговый план запуска проекта
2. Расчеты строительства домов и прибыли
3. Образец договора
4. Сайт + почта
5. Рекламные кампании
5.1. Яндекс Директ с оплаченной кампанией на 12000 руб.
5.2. Гугл Эдвордс с оплаченной кампанией на 2000 руб.
6. Маркетинговые инструменты (визитки, презентационная книга и т.д.)
7. Аккаунты в соц. сетях + рекомендации по работе с ними
7.1. Вконтакте: страница +группа в 2000 человек
7.2. Одноклассники: страница + группа в 2000 человек
7.3. Facebook: страница + группа в 1000 человек
7.4. Instagram
8. Шаблоны для работы с досками объявлений
9. Сервис по отслеживанию посетителей сайта и работа с ними
10. Рабочие проекты (чертежи)
11. Архив документов по работе с персоналом
11.1. Ведомости на выдачу инструментов и оплаты персоналу
11.2. Документы по работе с бригадами
11.3. Анкеты
11.4. Готовые таблицы для работы с партнерами
12. Архив документов по работе с менеджерами
12.1. Работа с возражениями
12.2. Скрипты звонков
12.3. Отчеты
13. Юридическая поддержка
14. Консультационная поддержка
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КАКИЕ ГАРАНТИИ
МЫ ДАЕМ

КОМАНДА

Мы заинтересованы в том, чтобы у вас все получилось!
При развитии бренда создание команды - необходимость.
Вы также станете частью нашей команды.
Чем лучше получается у вас - тем лучше нам.

ОПЫТ

Наши консультации - гарантия того, что у вас получится.
Мы прошли через то, что вам предстоит пройти.
Мы извлекли ряд уроков и готовы передать опыт вам.
Вы избежите ошибок, вы будете делать все быстрее.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вы можете ссылаться на наш опыт и результаты.
Клиенты будут спрашивать о вас, но вы в нашей команде,
а значит можете озвучивать наши цифры, и это будет
абсолютной правдой.

ОКУПАЕМОСТЬ

Паушальный взнос невелик, но мы подумали и о роялти.
Мы освобождаем вас от роялти первые 2 месяца, а также
в период с ноября по май, несмотря на то, что вы будете
иметь заказы в эти месяцы. Бизнес окупается быстро.
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НАША КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ
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350
350 т.р. - средняя прибыль с объекта

ЛЕТ НА РЫНКЕ

3
ГОДА ПОД БРЕНДОМ HAUSTER

90+
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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2
МЕСЯЦА В СРЕДНЕМ НА ОБЪЕКТ

В ИТОГЕ
ИМЕЕМ

ПАУШАЛЬНЫЙ (стартовый) ВЗНОС

700 000 руб.
350 000 руб. при оплате до 1.03.1016
500 000 руб. при оплате до 1.04.2016
РОЯЛТИ (ежемесячный платеж)

50 000 руб./мес. (с 3-го месяца и кроме периода октябрь-май)
0 руб./мес. при оплате до 1.03.1016
ОКУПАЕМОСТЬ

2-3 месяца или 1-2 сделки
ПРИБЫЛЬ

от 300 000 в месяц
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ДВИГАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ - ДВИГАЙТЕСЬ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ!

ЗВОНИТЕ: +7 911 445-40-30 или +7 911 445 48-58
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