Генеральный директор Группы компаний БРОКЕРС
Андрей Борисович Кузнецов

Создавая компанию БРОКЕРС в далеком 2006 году,
я создавал не просто бизнес. Моей целью всегда
было такое дело - которое будет приносить пользу людям.
Этот принцип я и мои коллеги стараемся сохранить и сейчас.
Запуская новые направления мы думаем о Вас, наших
постоянных и будущих клиентах и партнерах.
Ведь только делая добро - можно получить удовольствие
от проделанной работы.
Именно благодаря этому принципу БРОКЕРС сегодня
одна из наиболее динамично развивающихся и успешных
компаний на рынке страховых услуг.
Добро пожаловать в мир качественных услуг БРОКЕРС!
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БРОКЕРС СЕГОДНЯ:

70 000 постоянных клиентов
Годовой оборот в 1 млрд. рублей
3 офиса в Казани, 1 филиал в Набережных Челнах
5 франчайзи в регионах России
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МЫ ШЛИ К ЭТОМУ 10 ЛЕТ

Теперь мы готовы поделиться нашим
опытом и технологиями с Вами.
Уверены, что вы за меньший срок достигните
большего и гораздо быстрее создадите
свой бизнес, который не стыдно передать детям.
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СОСТАВ ФРАНШИЗЫ БРОКЕРС 2.0

• Глубокий многофакторный анализ ситуации в вашем городе,
совместная оценка перспективы открытия бизнеса в вашем регионе
• Полный набор описанных бизнес-процессов (РД) для каждого сотрудника компании
• Настроенная CRM – система с вероятностью потери лидов, сделок, клиентов 0,1%
• Сайт стоимостью 1 700 000 рублей
• Пошаговый план организации бизнеса, оптимизированный под ваши цели и
особенности работы в регионе
• Неограниченное количество скайп-консультаций с любым
из 11 специалистов - членов команды развития
• Льготные условия на дополнительные сервисы БРОКЕРС
• Автоматическое применение лучших практик и улучшений бизнес-процессов
всей сети франшизы
• Право эксклюзивного использования бренда в вашем городе
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ПОШАГОВЫЙ ПЛАН

В отличие от многих других франшиз, мы не оставим вас наедине с томами документации.
Наша франшиза — единственная, которая гибко настраивается под условия вашего региона и
ваши потребности.
Обязательным условием заключения договора коммерческой концессии (франшизы)
является проведение анализа, который раскроет перспективы и особенности страхового
бизнеса в вашем регионе.
После проведения анализа мы формируем пошаговый план разворачивания бизнеса,
который поможет вам без особых усилий постепенно освоить технологию «БРОКЕРС 2.0».
Новые модули будут включаться по мере вашей готовности и развития вашего предприятия.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Наш десятилетний опыт работы, ошибки и находки, подводные камни и нюансы работы
сконцентрированы в реально эффективно работающих бизнес-процессах страхового брокера
– схемах работы каждого сотрудника, способах взаимодействия между ними, процедур
измерения, учета и контроля.
Эти процессы описаны в регулирующих документах: должностных инструкциях, положениях,
руководствах и регламентах. Все документы сведены в единую взаимосвязанную систему
в Альбоме бизнес-процессов и снабжены наглядными схемами, упрощающими внедрение и применение.
Внедряться и разворачиваться бизнес-процессы будут постепенно в соответствии с пошаговым планом
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СИСТЕМА ПРОДАЖ

Мы знаем, что самая главная проблема при начале
нового бизнеса — привлечение клиентов и организация продаж.
Поэтому мы предоставляем вам готовый продающий сайт
с высокой конверсией, настроенными рекламными
компаниями и интеграцией с системой СRM, ROI, IP-АТС.
Вы начнете получать клиентов еще до открытия офиса.
Бизнес процессы привлечения клиентов и продаж
детализированы максимально — вы получаете, к примеру,
полный комплект продающих скриптов и речевых
модулей отработки возражений для продавцов.
Если вы еще не полностью сформировали команду
продавцов, мы предоставим вам услуги нашего
КОНТАКТ ЦЕНТРА с многоканальным бесплатным
федеральным и местным «золотым» номером.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Информация – главный актив вашего бизнеса, поэтому важное внимание
мы уделяем вопросам информационной безопасности.
Стандарт информационной безопасности БРОКЕРС защитит вас от утери,
порчи и кражи критической информации.
Без надежно работающей и скрупулёзно
отлаженной информационной системы,
невозможно построить качественную и
эффективную систему продаж. Мы передаем
вам настроенную систему СRM (customer
relationship management), интегрированную
с телефонией и всеми необходимыми
для бизнеса он-лайн и офф-лайн сервисами.
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КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДДЕРЖКА

После приобретения франшизы вы не останетесь в «безвоздушном пространстве».
Специалисты команды развития проекта помогут вам найти ответы на ваши вопросы
по запуску и организации бизнеса.

Вы получите дистанционный доступ
к корпоративной базе знаний, а для ваших
сотрудников разработаны планы обучения
и совершенствования по программе
КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БРОКЕРС
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НАДЕЖНЫЙ БРЕНД — ПРОВЕРЕН ГОДАМИ

Товарный знак БРОКЕРС зарегистрирован
в госреестре и охраняется Роспатентом РФ
Правила и рекомендации по использованию
товарного знака изложены в брендбуке БРОКЕРС
Франчайзи получает право использования
товарного знака на закрепленной за ним территории
Мы регистрируем каждый договор коммерческой
концессии (франчайзинга) в Роспатенте РФ
В портфеле нашего бренда 2000 готовых макетов
представительских и рекламных материалов.
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18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ, НАПРИМЕР:

Продажа верифицированных лидов
Наши специалисты организуют дополнительное привлечение теплых клиентов из вашего региона.
Услуги КОНТАКТ ЦЕНТРА БРОКЕРС
Круглосуточно работающий колл-центр примет звонки ваших клиентов, обработает их и переадресует
на ваших специалистов, проведет обзвон по холодным базам клиентов, проведет телемаркетинговые акции
Подбор и аттестация персонала
Наши кадровики проведут собеседования и тесты кандидатов, сэкономят ваше время, предоставив вам
для принятия окончательного решения только потенциально успешных .
Проведение маркетинговых исследований в регионе
Наши специалисты могут провести в регионе углубленные маркетинговые исследования, проверку лояльности
и предпочтений потенциальных клиентов, конкурентную разведку
Оборудование офиса по стандартам компании
Если вы хотите сэкономить силы и время на комплексное оснащение офиса оборудованием (мебель, оргтехника,
канцелярское оборудование, системы безопасности и коммуникаций) мы можем взять весь комплекс этих работ на себя
Юридическое сопровождение
Юристы компании могут провести правовую экспертизу ваших договоров с контрагентами, а служба безопасности
проверить их юридическую и криминальную историю
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СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ФРАНШИЗЫ

Паушальный единовременный взнос —

700 т.р.
*

Роялти (ежемесячные отчисления) —

50 т.р.
Такая низкая цена обуславливается тем, что мы заинтересованы в том,
чтобы ваш бизнес развивался и процветал. Ведь только тогда мы сможем
предложить вам новые сервисы и продукты от нашей группы компаний.
*Специальное предложение на стр.32
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ

«Зарабатывать деньги – не самоцель.
Хочется получать удовольствие от
проделанной работы и помощи нашим клиентам»
Кузнецов Андрей Борисович
Генеральный директор ГК «БРОКЕРС»
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
АГЕНТЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ
НАЛОГИ И ФИНАНСЫ
16 лет в страховании, 11 лет в Брокерс
38 лет. Женат. 2 детей.
Высшее образование – КНИТУ.
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ

«Успех каждого франчайзи укрепляет бренд и
помогает нам формировать новые преимущества
для всей сети»
Каменецкий Антон Анатольевич
Директор по региональному развитию ГК «БРОКЕРС»
ПАРТНЕРСКИЙ КАНАЛ ПРОДАЖ
РЕФЕРАЛЬНЫЕ, ДИСКОНТНЫЕ, ПАРТНЕРСКИЕ СИСТЕМЫ
ПРОМОУШН
СЛУЖБА АССИСТАНС
7 лет в страховании, 6 года в БРОКЕРС.
29 лет. Женат. 2 детей.
Высшее образование – ИЭУП.
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ

«За последние пять лет
мы инвестировали в технологии компании
17 млн. руб и теперь передаем свои результаты вам»
Хайруллин Артур Ильгизарович
Директор по стратегическому развитию ГК «БРОКЕРС»
АНАЛИЗ РЕГИОНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИКА
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
14 лет в страховании, 4 года в БРОКЕРС
38 лет. Женат. 2 детей.
Высшее образование – КФУ, ПФУ.
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ

«Мы должны применять самые последних технические и
маркетинговые технологии чтобы удерживать существующую
клиентскую базу и регулярно наращивать новую»
Кузовенин Константин Александрович
Директор по маркетингу и бизнес-коммуникациям
ГК «БРОКЕРС»
АНАЛИЗ МЕДИААКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ
САЙТ
7 лет в страховании, 4 года в БРОКЕРС
29 лет. Женат. 2 детей. Высшее образование – КНИТУ.
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ

«Самая важная цифра в бизнесе - конверсия.
Посетитель сайта превращается в заинтересованного
клиента (лида), лид во встречу, встреча в сделку.
Только высокая конверися позволяет зарабатывать много»
Миассаров Самат Рамзилович
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ТЕЛЕМАРКЕТИНГА
БИЗНЕС-ТРЕНЕР
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОРОНКИ ПРОДАЖ
КОНВЕРСИЯ
ТЕЛЕМАРКЕТИНГ
КОЛЛ-ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЕ ПРОДАВЦОВ
Высшее образование - Университет управления ТИСБИ
14 лет в продажах, 1 год в БРОКЕРС
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ

«Каждый страховщик уникален индивидуален,
но при этом к каждому можно найти подход и
договориться о выгодном сотрудничестве»
Хайруллина Юлия Дмитриевна
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПРОДАЖ
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАХОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ
ОНЛАЙН-МАГАЗИН, ПРОЛОНГАЦИЯ, КРОСС-ПРОДАЖИ
11 лет в страховании, 4 года в БРОКЕРС
28 лет. Замужем. Дочь.
Высшее образование – Пермский государственный университет
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ДОРОЖНАЯ КАРТА НАЧАЛА ПАРТНЕРСТВА

•
•
•
•
•
•
•
•

Подписываем соглашение о конфиденциальности
Служба безопасности проверяет вашу анкету
Заключаем договор бронирования
Мы проводим анализ ситуации в вашем регионе
Вместе оцениваем перспективы и принимаем решение о запуске
Формируем индивидуальный план и пакет документов
Заключаем договор коммерческой концессии
Начинаем поэтапную реализацию плана разворачивания вашего бизнеса БРОКЕРС
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1. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Поскольку еще на этапе согласования договора коммерческой концессии
вы получаете большой объем информации о нашей деятельности, мы считаем
себя вправе обеспечить защиту некоторой части нашей информации и
технологий от разглашения и несанкционированного применения.
Равным образом мы обязуемся не разглашать полученную от вас информацию
о вашей деятельности и экономическом положении
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2. ПРОВЕРКА СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Принцип службы безопасности нашей компании – «доверяй, но проверяй».
Процедура проверки идентична той, что проводят службы безопасности
страховых компаний и банков при заключении договоров с новыми
страховыми партнерами. Поэтому ранняя проверка ваших юридических лиц
(и, как следствие, возможность что-то исправить) избавит от сложностей
на следующих этапах.
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3. ДОГОВОР БРОНИРОВАНИЯ

Договор бронирования закрепляет за вами право на использование
нашего бренда и технологий в вашем городе.
По договору бронирования вы проводите нам предплату
на р/с ООО «Страховой советник БРОКЕРС» (г. Казань), которая позволит
начать нам работы по анализу вашего региона и подготовке
индивидуального плана развертывания бизнеса.
В случае если в процессе анализа или по его результатам вы решите
не заниматься этим бизнесом, мы безусловно возвращаем вам
эту сумму в полном объеме.
В этом мы тоже отличаемся от других франшиз – нам важны предприниматели,
которые осознано пришли в бизнес и мы заботимся о ваших рисках.

23

4. АНАЛИЗ

Многофакторный анализ по технологии БРОКЕРС 2.0
позволяет адекватно оценить возможности вашего
города по развитию бизнеса, оценить рынок страховых
и сопутствующих услуг, стоимость привлечения клиентов,
риски, наличие трудовых ресурсов, офисных помещений,
соответствующих стандартам БРОКЕРС и другие факторы,
важные для ведения бизнеса БРОКЕРС.
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5. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

По итогам анализа составляется отчет и все участники
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА БРОКЕРС в режиме телеконференции
высказывают вам свое профессиональное мнение о готовности
и перспективах в вашем регионе.
Совместно с вами мы принимаем решение о запуске проекта.
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6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

Модульная технология Брокерс 2.0 позволяет создать
ваш индивидуальный план разворачивания предприятия.
Мы проводим планирование в двух режимах: оптимистичном
и пессимистичном, которые и обозначают объективные границы,
внутри которых вы можете выбирать свой способ и путь развития.
В ходе планирования мы можем исключить или отложить во времени
внедрение некоторых технологических модулей или, наоборот,
расширить предлагаемое решение.
Соответственно этому может быть пересмотрен размер паушального взноса и роялти.
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7. ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

Договор коммерческой концессии регулирует порядок передачи
вам прав на использование товарного знака, технологической
системы БРОКЕРС 2.0, доступа в информационные системы,
пакета документов, доступа к сервисам компании и другое.
Мы регистрируем каждый договор коммерческой концессии
(франчайзинга) в Роспатенте РФ
До достижения данного этапа мы еще не готовы обсуждать
с вами условия этого договора и полный состав документов.
Еще раз отметим, что наши с вами отношения развиваются
по определенной схеме, отступление от которой является
нарушением технологии и в общем случае недопустимо.
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8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА

В соответствии с ранее разработанной пошаговой программой и
проверочным листом мы с вами начинаем разворачивание
вашего первого офиса продаж БРОКЕРС.
Начало его эффективной работы по нашей практике составляет
срок от одного до трех месяцев. Поэтому уже в ближайшее время
он начнет приносить вам деньги.
В случае, если что–то пойдет не так, как вам хотелось, мы готовы
рассмотреть возможность финансового участия в вашем бизнесе
или приобретение ваших активов в случае вашего выхода с рынка
страховых услуг.
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КАРТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Находи свой регион на карте – звони по номеру 8-800-250-16-05
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СПАСИБО!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ БРОКЕРС ;-)
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
BUYBRAND EXPO 2017
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