КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По организации совместного предприятия по запуску
Мобильных прачечных полного самообслуживания.
Для организации совместного бизнеса в сфере прачечных самообслуживания
специфических знаний и умений не требуется. Требуется активная
жизненная позиция и готовность работать и трудиться. Партнер выступает в
роли представителя бренда STIRKATIME на закрепленной за ним
территории. Мы предоставим вам четкие пошаговые инструкции по
развертыванию бизнеса в вашем регионе, которые выведут вас на пассивный
доход в 50.000 руб \ мес. и более уже через 4 месяца. Мы окажем вам всю
необходимую юридическую, бухгалтерскую и техническую поддержку в
рамках нашего совместного бизнеса.
Что мы Вам предлагаем?
Мы предлагаем открыть Вам представительство нашей компании в своем
городе.
Вы зарабатываете:
1.Пассивный доход, организовывая мобильные прачечные полного
самообслуживания в своем городе/регионе.
2.Выступаете официальным реселлером, продавцом нашего оборудования в
своем регионе.
(к нам каждый день обращаются собственники общежитий, гостиниц, баз
отдыха и хостелов, которые хотят купить наше оборудование для сових
объектов. Мы готовы передавать их нашим франчази, которые будут
закрывать сделки и помогать нам)
Т.е. мы предлагаем Вам долю в бизнесе на Вашей территории.
В задачи партнера входит:
-Поиск потенциальных мест установки ландроматов.
-Проведение презентации и получение соглашений на установку.
-Запуск прачечных на закрепленной территории.
-Осуществление дополнительных продаж оборудования и заключение
договоров на поставку с клиентами на закрепленной территории.
-Проведение рекламных и маркетинговых мероприятий.

ГДЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ?
Бытует мнение, что основным местом установки и организации являются
студенческое общежитие, однако это не совсем так. Студенческие
общежития - это хороший вариант установки и один из самых прибыльных,
однако не менее интересными и перспективными являются:
-Хостелы
-Недорогие отели и гостиницы
-Рабочие общежития
-Крупные стройки
-Военные городки и военные училища
-Больничные стационары
-Санатории, дома отдыха и другие курортные места
-Дачные поселки
-Автозаправочные станции на междугороднем сообщении.
-Стоянки для дальнобойщиков
Зачем ИМ работать с нами? В чем выгода и польза?
Есть ряд причин для хостелов и рабочих общежитий:
-Не нужно покупать свои стиральные машины. А в нынешней ситуации,
цены на бытовую технику высокие;
-Компенсация коммунальных платежей, связанных со стиркой;
-Персонал не берёт денег с клиентов, не отвлекается, не ворует;
-Клиенты самостоятельно запускают и оплачивают стирки;
-Ремонт и обслуживание осуществляем МЫ;
А это серьезные издержки;
-Хостел получает необходимое кол-во бесплатных стирок;
-Мы предоставляем порошок;
-Мы общаемся с клиентами по телефону техн. поддержки;
-Во многие хостелы мы устанавливаем бесплатную сушильную машину, что
позволяет увеличить кол-во стирок, а для хостела больше довольных
клиентов.
В Итоге: хостелы закрывают вопрос стирки белья для клиентов, не тратят
денег на покупку и обслуживание стиралок, получают компенсацию
коммун.платежей и бесплатные стирки для персонала

Для студенческих общежитий:
-Нет необходимости закупать собственное оборудование, проводить конкурс
на закупку, ставить на баланс, обслуживать и проводить ремонтные работы.
-Нет необходимости в дополнительном сотруднике, штатной еденице,
который бы следил за работой оборудования.
-Компенсация коммунальных платежей.
-Сокращение потрбления воды, т.к. студенты перестают стирать вещи в
ручную.
-Все ремонтные и инженерные работы за наш счет.
-Улучшения бытовых условий и как следствие, повышение уровня
проживания студентов.
-Повышение привлекательности для абитуриентов.
-Мы берем на себя обслуживание оборудования.
-Техническая поддержка 24/7.
-Возможность для студентов стирать 24 часа в сутки.
-Полностью решаем проблемы со стиркой и сушкой белья для студентов.
КАКИЕ ПОТРЕБУЮТСЯ ВЛОЖЕНИЯ?
Объем вложений для того, чтобы начать развивать Наш с Вами бизнес,
составит не более 170 тыс. рублей
(из расчета один ландромат в общежитие, в котором проживает до 100 человек)
1. Оплата стартового пакета – 150000 рублей.
2. Ваши самостоятельные затраты на открытие юр.лица – 10000 рублей.
3. Подготовка места установки (коммуникации, ремонтные работы) –
5000 рублей.

Стартовый пакет
Открытие юр. Лица
Коммуникации, подготовка
места

Структура стартового пакета:
-Ландромат – 59000 р
-Паушальный взнос (право пользования брендом STIRKATIME)-30.000 р
-Обучение по поиску места, анализа, назначение встреч, подготовка ко
встрече, дальнейший разбор действий (по видео конференции)- 20.000 р.
-Brand book: фирменный стиль, презентации, промо материалы - 20.000 р.
-Business book: бизнес инструкция, документы, шаблоны писем и т.д-21000 р.

Продажи

Ландромат
Паушальный
Обучение
Brand book
Bussines book

Что вы получите от нас?
Вот полный перечень того, что вы получите, работая с нами:
• Собственный бизнес в сфере услуг в относительно свободной нише бизнеса
и + дополнительный доход от продажи нашего оборудования.
• Четкая пошаговая инструкция по развертыванию бизнеса (Business book), с
подробным описанием всех бизнес процессов, деловых писем, скриптов
продаж.
• Подготовленная база потенциальных клиентов в вашем регионе. Мы сами
ее соберем специально для вас и предоставим в удобном для работы виде.
• Стабильный доход от 50.000 рублей в месяц и более. + Ваша доля от
реализации нашего оборудования составит до 10% от суммы сделки.
• Все необходимое оборудование для работы.
• Презентационный комплект (Brand book) и право пользования брендом
STIRKATIME.

• Рекламные материалы для презентации клиентам, буклеты, визитки,
фирменный стиль, фирменный бланк, промо материалы
• Обучение и бизнес сопровождение.
• Персональный бизнес наставник, который будет сопровождать вас до
результата.
• Вся необходимая юридическая и бухгалтерская поддержка. А также
рабочая документация: договор обслуживания клиента, образец счета, акт
оказанных услуг, бухгалтерские документы, образцы деловых писем.
• Добавление ваших данных на наш основной сайт в раздел партнеры
• Техническая поддержка 24\7
Резюмируя все вышеперечисленное, вы получите успешную и проверенную
бизнес модель, готовую к запуску. Вам останется только строго следовать
выданным инструкциям и зарабатывать.
Сколько Вы можете зарабатывать, начав уже сегодня?

Подробнее об основателе проекта:
Волков Вадим Сергеевич – Создатель и
генеральный директор Stirkatime.ru
Вконтакте vk.com/vadim_vsebudet_volkov
Инстаграм @volkovadim
Фейсбук facebook.com/VolkoVadim
СМИ о нас:
Forbes - http://goo.gl/uPrsjZ
http://goo.gl/DznN4p
http://goo.gl/5Qy75n
Контур Онлайн https://kontur.ru/articles/4154

Какие наши следующие шаги?
Если вы готовы приступить к работе, то наши следующие действия:
1) Нужно заполнить анкету и отправить ее нам на info@stirkatime.ru
Она потребуется нам для составления договора.
2) Мы подготовим договор и отправим его вам в ответ. Ждем скан
подписанного договора от вас.
3) Оплата стартового пакета. доступны безналичные и наличные платежи.
4) Обучение и передача стартового пакета.
5) Запуск бизнеса.
Почему не стоит тянуть?
Не стоит затягивать с принятием решения по трем причинам:
• Это свободная ниша бизнеса на сегодняшний день. И нужно
максимально быстро развиваться пока не пришли конкуренты.
2016 – это наш год!
• Пока вы думаете, ваш город (регион) может занять более решительный
человек.
• Рубль стремительно обесценивается, а свой бизнес – это надежная
инвестиция в будущее.
Куда надежнее, чем закупка оргтехникой или автомобилями.

