УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.РФ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖЕ ДАЧНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦ

Зарабатывай вместе с нами
на продаже качественных теплиц!

https://усиленныетеплицы.рф

ЗАТРАТЫ И ОКУПАЕМОСТЬ

97’000
ОТ
24’000 РУБ.
МЕСЯЦА
1-2
ОТ
РУБ.
4’000’000
от

РУБ.

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПАКЕТА

ИНВЕСТИЦИИ

ОКУПАЕМОСТЬ

ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ПРИБЫЛЬ 400’000 РУБЛЕЙ УЖЕ К ЛЕТУ!

ВЛОЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫ | БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ | ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
02

Как возникла компания «УсиленныеТеплицы.рф»?
Форточка-автомат
(опция)

Снижение потребительского спроса в рознице подтолкнуло нас на поиски стабильного и
высокомаржинального сегмента. В результате
анализа рынка мы обратили внимание на сегмент дачного строительства. Особенно интересным оказался рынок по продаже теплиц. В
последние несколько лет, несмотря на кризис,
он продолжает стабильно расти.

Оцинкованный профиль
60х20 мм

Система полива
(опция)

Фундамент

(основание в комплекте)

Ширина

В феврале 2016 года в Перми был запущен
проект «УсиленныеТеплицы.рф». Уже в марте
месяце мы вышли на окупаемость, а в апреле
получили полмиллиона прибыли. В 2017 году
оборот компании превысил 8 миллионов
рублей с одной точки продаж.

Поликарбонат

4 мм, с защитой от УФ
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Обогрев
(опция)

Сегодня мы строим свою франчайзинговую
сеть, чтобы удовлетворить растущий спрос во
всех городах России и дать возможность
заработать нашим партнёрам.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ №1:
в ближайшие три года количество тепличных
комплексов увеличится в два раза
По прогнозам, глобальный рынок защищенного грунта в период 2017-2021 годов будет расти в среднем на 11% в год.
По данным Ассоциации «Теплицы России», темпы строительства теплиц по сравнению с 2013 годом выросли вдвое — в 2016 году построено
более 160 га. Многие крупные агропромышленные холдинги планируют строительство новых тепличных комплексов площадью
от 40 до 100 га в центральной части России, в южных регионах и за Уралом.
В планах Минсельхоза, до 2020 года возвести еще 1,5 тыс. га новых тепличных комплексов, к уже существующим 2 тыс. га.
Более того, в рамках программы импортозамещения стали пользоваться спросом
и отечественные тепличные комплексы, превосходящие по качеству зарубежные аналоги.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ №2:
дачники всегда покупают теплицы
Наравне с промышленными тепличными хозяйствами стали активнее развиваться частные фермерские хозяйства, а также теплицы стали
ставить на своих приусадебных участниках дачники и жители в сельской местности.
Более 80% дачников — это люди старшего возраста и пенсионеры. Эти две категории относятся к рачительным слоям населения, готовым
инвестировать в развитие собственного приусадебного участка. Независимо от макроэкономической ситуации, они откладывают деньги и
покупают теплицы.
ВАЖНО! Необходимо учитывать, что высокий сезон по продаже теплиц длится с марта по май.
При правильном старте вложенные деньги получится вернуть за один сезон.

2018
прогноз

Мы удваиваем прибыль
каждый год!

18’000’000 руб.
2017
8’100’000 руб.
2016
6’100’000 руб.
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ОБОРОТ

3’700’000 руб.

ПРИБЫЛЬ

1’300’000 руб.

2’800’000 руб.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ПОКУПАЮТ ТЕПЛИЦЫ У НАС?
На рынке Российской Федерации можно насчитать сотни производителей различных теплиц и тысячи мелких и крупных продавцов.
Однако 99% из них предлагают примитивные конструкции без подтверждённой гарантии.
Несмотря на то, что мы рекламируем свою продукцию только в Пермском крае, к нам приходят заявки со всех уголков России.
Чтобы стало понятно, почему это происходит, давайте сравним наши теплицы и обычные теплицы по ключевым параметрам.

ПАРАМЕТРЫ

ОБЫЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

УСИЛЕННЫЕТЕПЛИЦЫ.РФ

Кустарное производство

Завод «Воля»

ТМ отсутствует

Высокая степень узнаваемости

Окрашенные трубы или гальваническая
оцинковка (только снаружи)

Оцинкованный по ГОСТу
профиль или труба

Сварка — самое слабое место
в конструкции

Сборка на болтах
без сварных швов

Прочность

Нет подтверждённых
документально данных

Допустимые нагрузки по снегу
прописаны в паспорте изделия

Срок службы

6 лет (реально 3-4 года)

30 лет

2500 рублей

600 рублей

Надежность поликарбоната

Без защитного слоя
от ультрафиолета

С защитным слоем от ультрафиолета

Гарантийные обязательства

Декларируются только на словах

Гарантия от производителя в паспорте
изд. и от продавца в договоре

Производство
Узнаваемость ТМ
Материал
Соединения

Стоимость владения,
за год службы в среднем*

Нашим покупателям мы рекомендуем при выборе теплицы доверять не словам,
а цифрам, указанным в документах!

*Стоимость владения рассчитана следующим образом: Допустим, что теплица из крашеного металла стоит 15 тыс. руб., срок службы 6 лет
(обычно 3-4). Стоимость владения 15000р/6лет=2500р в год. Теплица того же размера из оцинковки (ГОСТ) стоит 18 тыс. руб.,
срок службы 30 лет. Стоимость владения 18000р/30лет=600р.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОТ «УСИЛЕННЫЕТЕПЛИЦЫ.РФ»
Удельный вес каждой товарной
категории в доходе:

8%

12%

5%

75%

Компания «УсиленныеТеплицы.рф» реализует:
• Дачные теплицы
• Промышленные теплицы
• Системы автоматического полива
• Системы автоматического проветривания
• Системы обогрева теплиц
• Хозблоки и другие конструкции из металла
• Сотовый поликарбонат
А также оказывает услуги:
• Монтаж теплиц
• Доставка и монтаж поликарбоната

Помимо этого, обладатели пакета «Под ключ» имеют возможность
торговать дополнительными товарами: банями-бочками, автомобильными навесами, гроубоксами и т.д.
75% Продажа теплиц
12% Услуги
8% Доп.оборудование
5% Другие товары и услуги
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Данные товары востребованы круглый год. Таким образом, партнер нашей компании имеет возможность, во-первых, расширить
ЦА, не ориентируясь лишь на дачников и огородников, во-вторых,
сгладить сезонность бизнеса и начать работать круглогодично.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОНЛАЙН

БАЗОВЫЙ

ОПТИМА

ПОД КЛЮЧ

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

97’000 руб.

197’000 руб.

247’000 руб.

397’000 руб.

РОЯЛТИ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)

РОЯЛТИ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)

РОЯЛТИ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)

РОЯЛТИ (ЕЖЕМЕСЯЧНО)

2%

2%

2%

2%

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

24’000 руб.

28’800 руб.

33’600 руб.

38’400 руб.

ВЫХОД НА САМООКУПАЕМОСТЬ

ВЫХОД НА САМООКУПАЕМОСТЬ

ВЫХОД НА САМООКУПАЕМОСТЬ

ВЫХОД НА САМООКУПАЕМОСТЬ

со 2 месяца

с 1 месяца

с 1 месяца

с 1 месяца

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

от 3 месяцев

от 3 месяцев

от 3 месяцев

от 3 месяцев

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

от 50’700 руб.

от 143’000 руб.

от 234’490 руб.

от 324’730 руб.

СУММАРНО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ЗА ВЫСОКИЙ СЕЗОН

СУММАРНО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ЗА ВЫСОКИЙ СЕЗОН

СУММАРНО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ЗА ВЫСОКИЙ СЕЗОН

СУММАРНО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ЗА ВЫСОКИЙ СЕЗОН

от 412’250 руб.

от 949’750 руб.

от 1’390’370 руб.

от 1’756’040 руб.

(март, апрель, май)

(март, апрель, май)

(март, апрель, май)

(март, апрель, май)
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КОМУ ПОДОЙДЁТ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФРАНШИЗЕ?
Пакет «Онлайн» разработан для начинающих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов.
Пакеты «Базовый» и «Оптима» предназначены для компаний, ищущих дополнительный источник дохода. Например, компании торгующие
семенами, удобрениями, садовым инвентарём, поликарбонатом и т.д. Наиболее интересно наше предложение может быть для фирм, задействованных в строительстве, так как они уже имеют монтажные бригады, транспорт и складские помещения.
И, наконец, пакет «Под ключ» ориентирован на инвестора, готового вложить деньги в перспективный и быстро окупаемый бизнес. Этот пакет
предназначен для человека, который не хочет заниматься продажей теплиц, но для него важен гарантированный возврат инвестиций. Бизнес будет работать автономно без необходимости вмешательства с его стороны.
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ
ОНЛАЙН
СРОК:
3 НЕДЕЛИ
•
•
•
•
•
•
•
•

СТОИМОСТЬ:
97’000 РУБ.

БАЗОВЫЙ
ПРИБЫЛЬ ЗА СЕЗОН:
300’000 РУБ.

ЛЭНДИНГ НА ГОРОД
НАСТРОЙКА ОНЛАЙН-КАНАЛОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
ОБЛАЧНАЯ CRM С РЕГИСТРАЦИЕЙ ВСЕХ ЛИДОВ
ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ
ТЕЛЕФОНИЯ С ЗАПИСЬЮ
ПОДДЕРЖКА В ЧАТЕ
СКРИПТЫ ПРОДАЖ
РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ

СРОК:
4 НЕДЕЛИ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

СТОИМОСТЬ:
347’000 РУБ.

ПРИБЫЛЬ ЗА СЕЗОН:
700’000 РУБ.

ВСЁ, ЧТО В ПАКЕТЕ ОНЛАЙН
ЗАПУСК ОФФЛАЙН – РЕКЛАМЫ С МАКЕТАМИ
ОБРАЗЦЫ ТОВАРА
ТРЕНИНГ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

ОПТИМА
СРОК:
5 НЕДЕЛИ

СТОИМОСТЬ:
197’000 РУБ.

ПОД КЛЮЧ
ПРИБЫЛЬ ЗА СЕЗОН:
1’200’000 РУБ.

ВСЁ, ЧТО В ПАКЕТЕ БАЗОВЫЙ
ПОЛИГРАФИЯ (каталоги, флаеры, визитки)
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРЛИЦА
ОНЛАЙН-БУХГАЛТЕРИЯ
КРЕДИТОВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ОФИСЕ ПРОДАЖ
100 ЛИДОВ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
ЛОГИСТИКА + СКЛАД
ОКАЗАНИЕ ДОП. УСЛУГ ДАЧНИКАМ

СРОК:
7 НЕДЕЛИ
•
•
•
•
•
•

СТОИМОСТЬ:
697’000 РУБ.

ПРИБЫЛЬ ЗА СЕЗОН:
2’000’000 РУБ.

ВСЁ, ЧТО В ПАКЕТЕ ОПТИМА
РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ПОЛИГРАФИИ (плакаты, листовки,
баннеры)
ВЫЕЗД ДЛЯ ЗАПУСКА И 10 ПЕРВЫХ ПРОДАЖ
1000 ЛИДОВ
РАСШИРЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИНЕЙКИ ТОВАРОВ, ИМЕЮЩИХ
СПРОС КРУГЛЫЙ ГОД

Партнёр может перейти на более продвинутый пакет, доплатив разницу в паушальном взносе.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФИСУ
При выборе помещения и его месторасположения важно
учитывать, что львиная доля клиентов — это старшее
поколение и пенсионеры. Поэтому:

Мы не выдвигаем жестких требований по площади
выбранного помещения. Должна быть возможность
разместить:

•

•

•
•
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Офис должен располагаться в пешей доступности от
удобной транспортной развязки.
Обязательно должна быть возможность на фасадной
группе разместить хорошо читаемую и яркую вывеску.
Дополнительными плюсами размещения могут быть:
близость к рынкам, вокзалам, крупным супермаркетам, на выезде из города в направлении дачных
районов.

•
•
•
•

Минимум 2 рабочих места менеджера (на пакете «Оптима» и «Под
ключ» не менее 3-х).
Каждое рабочее место должно иметь стул для посетителя.
Дополнительно необходимо 2-3 стула для ожидающих.
Необходимо место для размещения образцов. Можно ограничиться собранными торцами (дуга и двери) – их достаточно разместить
вдоль стен. Теплица в сборе – дополнительный плюс.
И складское помещение. Для хранения теплиц достаточно 15-30 кв. м.
Поликарбонат можно не хранить, а приобретать у оптовых партнёров
непосредственно перед монтажом и отгрузкой.

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ ПАРТНЕРАМ
СЕТИ «УСИЛЕННЫЕТЕПЛИЦЫ.РФ»

1
4
7
10

2
5
8
11

3
6
9
12

Помощь в анализе и
подборе помещения

Разработка дизайн-проекта
в зависимости от
выбранного помещения
(пакеты «Оптима» и «Под ключ»)

Помощь в подборе и обучении
линейного персонала
(кроме пакета «Онлайн»)

Проведение онлайн курсов
повышения квалификации персонала

Оказание рекламно-маркетинговой
поддержки как до, так и после
открытия (франчайзи самостоятельно
оплачивает локальную рекламную
кампанию)

Предоставление эксклюзивных цен
от поставщиков продукции

Управление логистическими потоками

Подключение к корпоративной
CRM-системе

Организация потребительского кредитования в офисе продаж
(+30% к обороту)

Организационное
сопровождение бизнеса
(пакеты «Оптима» и «Под ключ»)

Организация всех мероприятий до
запуска и 10 первых продаж
(пакет «Под ключ»)

Выезд команды запуска
(по договоренности)
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КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
СЕТИ «УСИЛЕННЫЕТЕПЛИЦЫ.РФ»

1

2

3

4

Заполнить и
направить заявку

Мы свяжемся
и обсудим все вопросы

Заключим договор

Оплатить
вступительный взнос

5

6

7

Найти подходящее
помещение

Нанять и обучить
персонал

Запустить рекламу
и настроить аналитику

8

Начать продавать
теплицы и получать
прибыль

ГРАФИК ЗАПУСКА ПРОДАЖ
Мероприятие / День
Заполнить заявку
Обсудить и выбрать пакет
Заключить договор
Оплатить пакет
Подобрать помещение
Нанять и обучить персонал
Запустить рекламу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18
12

13

14

15

17

16

СТАРТ ПРОДАЖ

ЧЕРЕЗ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ ВЫ НАЧНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ!
ТОРОПИТЕСЬ - ВЫСОКИЙ СЕЗОН НА ПОДХОДЕ!
14

19

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.РФ
УСПЕЙТЕ
ЗАБРОНИРОВАТЬ СВОЙ ГОРОД!
Ирина Анатольевна Утева
заместитель директора

+7 (342) 204-12-33
Александр Григорьевич Зубарев
директор

+7 (342) 293-56-55
Dostavim59@gmail.com
Адрес компании: Россия, г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, 54

https://усиленныетеплицы.рф

