ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ

О НАС
Компания ТБС (ТатБурСтрой) - один из лидеров рынка установки
ограждений. Мы предлагаем красивый и качественный продукт,
выполненный лучшими специалистами республики, наше дело не
просто наша работа, это наше вдохновение. Стремление быть лучше,
находить новые исполнения, соблюдать традиции и преумножать их,
вести за собой и каждый день учиться и учить новому. Оперативные
сроки выполнения и грамотный подход обеспечивают нам лидирующие
позиции на рынке.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
За три года развития компании мы достигли
уже немалых успехов и стремимся увеличить
количество успешных действий, так как это очень
важно для наших клиентов, они хотят в нас видеть
надежную компанию, с яркими целями. За этот
период было обслужено более 450 клиентов, как
юридические, так и физические лица. Наработана
большая база постоянных клиентов и партнеров, таких как: МСК Трубы, Камский завод металлокровля, Меркурий, Сталькомплект.
В 2016 ГОДУ МЫ ПРОВЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ
ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ РТ МИННИХАНОВЫМ Р.Н.
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МЫ В ЦИФРАХ
УСТАНОВЛЕННЫХ
ВОРОТ И КАЛИТОК

450 ШТ.
УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАБОРОВ, ОГРАЖДЕНИЙ

700 000 П.М

ОПЫТА
НА РЫНКЕ

5 ЛЕТ
ШТАТНЫХ
СОТРУДНИКОВ

15 ЧЕЛ.
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Почему люди выбирают нашу франшизу?
1 Гарантированный высокий спрос. Ограждение

территорий будь, то частный дом, дача, промышленный объект или стройка, всегда востребованная услуга.
2 Отлаженная система приема и обработки заказов. Мы предоставляем нашим клиентам только
качественные услуги с гарантией! Учитывая, что
более 75% рынка услуг состоит из непрофессиональных бригад, мы при минимальных маркетинговых акцях забираем большинство заказов.
Грамотно прописанный договор, понятные цены,
вежливая консультация, гарантии, репутация
компании, активное присутствие компании в
интернете выгодно отличают нас от других поставщиков аналогичных услуг!
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1

2

3 Оптовые цены от проверенных поставщиков.

Примите предложение и Вы сможете пользоваться нашими оптовыми скидками на материал.
Вы сможете устанавливать свои цены, давать
скидки, бонусы, проводить акции, и работать уже
под известным брендом.
4 Проверенные рекламные каналы коммуникации с потенциальными клиентами позволяют нашим франчайзи в течение первых дней уже получать десятки заявок. Вы получаете раскрученный
сайт бесплатно, шаблоны рекламных объявлений, постеров, баннеров и т.д. В наших офисах
клиенты могут посмотреть демонстрационный
стенд, который Вы получаете бесплатно! Буклеты,
листовки для проведения оф-лайн мероприятий.
Совместные рекламные компании с участием
всех партнеров и минимальными вложениями в
средствах массовой информации позволят Вам
пользоваться раскрученным брендом.
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3

4

5 Отлаженные процессы позволят Вам быстро

нанять необходимых сотрудников, снять помещение, закупить оборудование, нанять транспорт,
сделать эффективную рекламу, внедрить понятные системы отчетности, грамотно контролировать бизнес.
6 Профессиональная поддержка и обучение от
нашей компании позволит Вам быстро получить
необходимую консультацию по всем рабочим
вопросам.
7 Совместно принимать участие в крупных проектах. Опционально наши специалисты приезжают
в Ваш город для обучения.
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ТАРИФЫ ФРАНШИЗА ТБС
ОПТИМАЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛИСТ

ПРЕМИУМ

Пауш. взнос - 100 000 р.

Пауш. Взнос - 180 000 р.

Пауш. Взнос 350 000 р.

Инвестиции - 32 000 р.

Инвестиции - 100000 р.

Инвестиции - 150000 р.

Прибыльность до 700 000 р. к концу сезона

Прибыльность до 1200 000 р. к концу сезона

Прибыльность до 1900 000 р. к концу сезона

Стандартный франч.пакет

Стандартный франч.пакет

Стандартный франч.пакет

Сопровождение - 1 месяц

Готовые рекламные материалы

Готовые рекламные материалы

Маркетинговый сбор 6 месяцев по 5 тысяч

Демонстрационные материалы

Демонстрационные материалы

Командировка специалистов на 2 дня

Командировка специалистов на 14 дней

Сопровождение - 3 месяца

Сопровождение - 6 месяцев

Маркетинговый сбор 6 месяцев по 10 тысяч

Маркетинговый сбор 6 месяцев по 20 тысяч

08

ГРАФИК ОТКРЫТИЯ
ЗАПУСК РЕКЛАМЫ
15 ДНЕЙ

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
12 ДНЕЙ
ПОЛУЧЕНИЕ
ПЕРВЫХ ЗАКАЗОВ
16 ДНЕЙ

АРЕНДА И ОФОРМЛЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
5 ДНЕЙ
ОБУЧЕНИЕ
14 ДНЕЙ

РЕГИСТРАЦИЯ ООО
10 ДНЕЙ
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ОТЗЫВЫ ФРАНЧАЙЗИ
Руслан, Набережные Челны (2016 год)
Работа по франшизе дает много преимуществ, нет
необходимости проходить все круги бюрократической
мельницы, налаживание связей с поставщиками, тест
рекламы и тратить драгоценное время, а оно, как мы
знаем - деньги. Сомнения - это нормальная реакция
любого человека решившего начать свой бизнес. Товар
достаточно ходовой, продаваться будет. Всегда нужно чтото особенное и для себя и на подарки. Тем более что
компания вас будет поддерживать. Купив франшизу ТБС,
мы имеем только положительный опыт. Трудности были,
но решали мы все вместе. Нам с первого дня работы дали
понять, что компания – это одна большая семья и были
правы. Сначала тоже сомнения и страхи были, а после 1,5
месяцев вышли на чистую прибыль. И образования
специального не надо, главное желание работать, этого за
вас никто делать не будет. Самый подробный рассчет и
информированность. Желаем всем удачи!
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ПОРТФОЛИО - 1
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ПОРТФОЛИО - 2
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ПОРТФОЛИО - 3
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НАШИ КОНТАКТЫ
+7 (843) 203-30-86
+7 (987) 288-56-10
tatburstroy@yandex.ru
Kazan-zabory.ru
НАШ ОФИС
Казань, ул. Маяковского 20/32

