8 967 464 00 48
г.Казань, ул.Адоратского, 3г
manager@fr-rbh.u

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ФРАНШИЗЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
В СФЕРЕ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ

fr-rbh.ru
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Как хорошо, что вы зашли.
Меня зовут Денис Дубинин. Я строитель и
основатель проекта «Ремонт без хлопот».
18 лет я работаю в сфере строительства. Сейчас у
нас сеть компаний по ремонту и отделке, квартир,
коттеджей. У нашей команды есть ценный опыт, которым
мы и хотим поделиться с Вами.
На рынке сейчас большой выбор франшиз в сфере
ремонта и отделки. Мы много анализировали рынок и
пришли в выводу, что хорошо «упакованные»
франчайзинговые предложения не срабатывают, не
приходят обещанные клиенты, не запускаются пошаговые
алгоритмы. Тогда я решил, что в моей франшизе многие
вещи будут сделаны по другому.
Оцените наше предложение и поделитесь своим
мнением.
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Компания в фактах и цифрах
144

18

1648

18 лет в этом
бизнесе

1648 выполненных
объектов «Квартира
и коттедж под ключ»

20

700

9

20 направлений в
сфере отделки и
ремонта

700 км проложенных
коммуникаций

9 действующих
филиалов

лет

направлений

квартир,
коттеджей

км

млн.рублей

Оборот нашей сети
за 2017 год
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Хиты
продаж
Ремонт квартир «под ключ»
Ремонт офисов и магазинов
Ремонт и отделка коттеджей
Дизайн интерьера
Отделка бани, сауны
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Отделка и ремонт!
Готовый рынок

Один из самых
востребованных видов деятельности в мире
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Только
факты
Вот некоторые цифры из
данных CRM системы.
Все цифры - это средние
показатели по месяцу.
Чистая прибыль указана
до уплаты налогов.

200 000 ₽
средний чек

1 200 000 ₽
выручка месяца

× 6

=

клиентов
в месяц

× 15%
рентабельность

1 200 000 ₽
выручка месяца

=

175 000 ₽
чистая прибыль в месяц
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Наша работа приносит людям радость
и это очень приятно
318
98

семей заселились в отремонтированные
квартиры и коттеджи в 2017 году
подъездов жилых домов радуют жильцов своей
чистотой и качественной отделкой

120

магазинов встречают покупателей своим
дизайнерским ремонтом

200

человек, заказавших дизайн-проект помещения,
воплотили свои мечты в реальность
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Команда «Ремонт без хлопот»
г.Казань, ул.Адоратского, 3г
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Нам доверяют
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45%
населения в каждом городе
нуждаются в значительном ремонте.

28%
населения нуждаются
в незначительном ремонте.

Десятки тысяч
клиентов уже ждут открытия
«Ремонт без хлопот» в Вашем городе.

Хотите открыть свой бизнес по ремонту и
отделке, приносить людям радость при этом
зарабатывать деньги?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ: Франшиза «Ремонт без хлопот»

*Данные взяты с официального сайта Фонд «общественное мнение»
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20 видов услуг
мы оказываем в ремонте и отделке:
▪ Ремонт квартир «под ключ»
▪ Ремонт офисов и магазинов
▪ Ремонт коттеджей
▪ Ремонт и отделка ванных комнат
▪ Дизайн интерьеров
▪ Монтаж вентиляции
▪ Оклейка обоями
▪ Укладка напольных покрытий
▪ Обшивка и утепление балконов
▪ Механизированная и ручная штукатурка
▪ Монтаж натяжных потолков
▪ Стяжка пола
▪ Электромонтаж
▪ Сантехнические услуги
▪ Ремонт производственных помещений
▪ Укладка керамической плитки, декоративного камня
▪ Монтаж стен, потолков из ГЛК, гипсокартона, лепнина
▪ Отделка бань и саун
▪ Укладка паркета
▪ Установка дверей
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Наши
преимущества

18 лет опыт работы
Постоянный поток клиентов
и отсутствие сезонности

Простое управление всей компанией
с мобильного приложения

Возможность обеспечения заявками на замер
на постоянной основе
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Мы ищем предпринимателейединомышленников
Для всей команды Ремонт без хлопот внутренняя отделка помещений - это
дело жизни. Иначе, нельзя оставаться в отрасли на протяжении многих лет.
Нам нравится то, что мы делаем, превращая заурядные "чёрные комнаты" в
помещения для комфортной и качественной жизни! Нам нравится делать так,
что клиенту достаточно выбрать стиль и дизайн, не беспокоясь о качестве и
дальнейшей реализацией проекта.
Именно потому, мы не продаём нашу франшизу каждому, а ищем тех, кто
также как мы, горит желанием максимально высококлассно сделать свою
работу, превзойдя ожидания клиента. Тех, для кого ремонт будет не просто
бизнесом, а также как и для нас делом жизни.

Сотрудничая с нами,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

14
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Эксклюзив на город
Пошаговую инструкцию для запуска и ведения бизнеса: шаблоны
договоров, скрипты, методики найма и управления персоналом,
материалы, пособия и т.д.
Ежемесячную чистую прибыль от 175 000 начиная с 4 месяца.
Фирменный стиль и права на использование
зарегистрированным товарным знаком «Ремонт без хлопот».
5-ти дневное обучение в нашем офисе.
Выезд куратора. После обучения вместе с Вами выезжает наш
специалист, поможет запустить офис, дообучить персонал и
провести замеры по первым клиентам.

▪

Постоянную помощь в подборе персонала.

▪

Софт. Программы для ведения деятельности: CRM + 1C, расчет
сметы, геолокатор, запись телефонных звонков. Вы сможете
контролировать бизнес даже с помощью мобильного телефона.

▪

Маркетинговую поддержку. Мы передаём Вам все необходимые
для работы маркетинговые материалы: маркетинг-кит, бренд-бук,
макеты визиток и флаеров. Так же, наш маркетинговый отдел
будет высылать Вам все обновления на постоянной основе.

▪

Под Ваш город создается сайт и рекламная кампания. Далее мы
обеспечиваем заявками на замеры от 5 штук в месяц.

▪

Постоянную тех.поддержку, WhatsApp-чат для оперативной
помощи.

▪

Календарный
.
план открытия с описанием пошаговых действий
для запуска офиса.
Схема работы для выстраивания партнерской сети и получения
качественных заявок.
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АТМОСФЕРА

Стильный интерьер
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Стоимость & инвестиции
350 000 ₽ / 600 000 ₽ / 1 200 000 ₽
паушальный взнос

150 000 ₽
инвестиции для запуска

от 10 000 ₽/
до 20 000 ₽
ежемесячный взнос
подробности уточняются
у специалиста отдела развития

→

→

▪ Помещение под офис 20-50м2
▪ Персонал 3-5 человек
▪ Мебель и орг. техника
▪ Брендированная одежда для сотрудников
▪ Вывески и логотипы в офисе
▪ Лазерные измерительные приборы

За эту сумму на Вас будут работать
следующие специалисты:
▪ Маркетолог
▪ Контекстолог
▪ PR-менеджер
▪ CMM-менеджер
▪ Аналитик
▪ Клиент-менеджер
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Расчёт дохода и окупаемости
на примере VIP-пакета
20 заявок

→

30%

чеком 200 000 ₽

показатель
конверсии с
замера в оплату

1 200 000 ₽

15%

ежемесячно Вам поступают
заявки на замеры со средним

ежемесячный оборот
Вашей фирмы

→

рентабельность

→

6 оплат
6 клиентов произведут оплаты
ремонтов на общую сумму
1 200 000 ₽

→

8 месяцев
окупаемость всех вложений

175 000 ₽
ежемесячная чистая прибыль
за минусом маркетинговых
взносов и роялти
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Пакеты партнёрской программы
В пакет входит:
Консультация по запуску в он-лайн режиме.
CRM-система, расчет смет. С её помощью Вы можете
контролировать бизнес, даже с мобильного телефона.
2-ух дневное обучение в нашем офисе.
Программы для расчёта смет.
Права на пользование товарным знаком и фирменный стиль
компании «Ремонт без хлопот».

При покупке пакета
«БАЗОВЫЙ»

350 000 ₽

Маркетинговая поддержка. Мы передаём Вам для работы
все маркетинговые материалы: маркетинг-кит, бренд-бук,
макеты визиток, флаеров. Также, наш маркетинговый отдел
будет высылать Вам все обновления на постоянной основе.
Техническая поддержка, WhatsApp-чат для оперативной помощи
по всем вопросам.
Пошаговая инструкция, для запуска и введения бизнеса:
шаблоны договоров, скрипты, учебные материалы и пособия.
Одностраничный сайт с настроенной рекламной кампанией в
Яндекс.Директ и Google Adwords.
Рекомендации + список 100 площадок для бесплатного
размещения.

Данный пакет не подразумевает возможность получения
замеров от управляющей компании

Методология найма и управления персоналом.
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Пакеты партнёрской программы
В пакет входит:
Эксклюзив на город (кроме Москвы). Это возможность занять
весь город и зарабатывать гораздо больше.
Полный комплект софта для эффективной работы:
CRM + 1C, расчет сметы, геолокатор, запись звонков.
5-ти дневное обучение в офисе компании.
Права на использование бренда «Ремонт Без Хлопот».
Скайп-запуск офиса.

При покупке пакета
«СТАНДАРТ»

600 000 ₽

Маркетинговые материалы: бренд-бук, макеты, визитки,
флаеры. Также наш маркетинговый отдел будет высылать
Вам все обновления на постоянной основе.
Одностраничный сайт с настроенной рекламной кампанией
в ЯндексДирект и Google Adwords.
Инструкции по запуску партнерской программы, которая дает
прирост по количеству заявок.
Инструкции по ведению бизнеса, привлечению клиентов и
контролю сотрудников. Скрипты, договоры, учебные
материалы.
Прямой найм персонала в Ваш офис: 2 проект-менеджера +
1 офис-менеджер.

Данный пакет подразумевает получение качественных
замеров, с оплатой за результат.

Пакет подходит для города с населением
от 300 000 человек.
Время на запуск 1-1,5 месяца.
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Пакеты партнёрской программы
В пакет входит:
Полный функционал пакетов «Стандарт», а также:
Выезд в город открытия директоров компании на 1 неделю,
для запуска офиса «под ключ».
Подбор помещения, мебели, оргтехники для офиса, найм
персонала.

При покупке пакета
«VIP»

1 200 000 ₽

Регламент работы с дизайнером для увеличения чека.
Показательные замеры и составление сметы у реального
заказчика.
Обучение сотрудников на месте дислокации партнера.
Найм отделочных бригад на территории франчайзи.

Данный пакет подразумевает получение качественных
замеров, с оплатой за результат.

Пакет подходит для города
с населением от 500 000 человек.
В стоимость включён полный запуск
бизнеса «Под ключ», без вашего участия
Время на запуск 1,5-2 месяца.

Сравнительная таблица пакетов франшизы
№ Критерии
1 Право использовать бренд «Ремонт без хлопот»

Базовый Стандарт
+

2 Эксклюзив на город
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VIP

+

+

+

+

3 Полный пакет документов для ведения бизнеса

+

+

+

4 Разработка календарного плана на запуск франшизы

+

+

+

2 дня

5 дней

5 дней в Казани + 5 дней в городе открытия

6 Предоставление CRM-системы

+

+

+

7 Ежедневные консультации по WhatsApp

+

+

+

8 Постоянная тех.поддержка отделом сопровождения

+

+

+

+

+

ОФМ+2ПМ

Руководитель+ОФМ+2ПМ+Дизайнер

+

+

+

10 000

15 000

15 000

+

+

+

5 Обучение в центральном офисе г.Казани

9 Передача "теплых" клиентов
10 Найм персонала
11 Программа для рассчета сметы на материалы
12 Ежемесячное вознаграждение (роялти)
13 Программа для рассчета сметы на работы
14 Открытие филиала с основателем франшизы

5 дней

15 Проведение конкурентной разведки

+

16 Наработка базы поставщиков и партнеров

+

17 Наработка базы бригад-профессионалов

+

18 Мастер-класс выполнения замера

+

19 Передача пакета по услугам дизайнера

+

20 Программа по отслеживанию геолокации (6 месяцев)

+

21 Программа для записи и анализа телефонных звонков (6 месяце)

+
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12 шагов
которые мы пройдем вместе для открытия
бизнеса по франшизе «Ремонт без хлопот»
❶ Тестируем спрос в Вашем городе.
❷ Подбираем помещение, делаем дизайн-проект, запускаем
ремонт.
❸ Составляем спецификацию на мебель и оборудование, можем
сами организовать поставку.
❹ Обучаем руководителя партнёра.
❺ Открываем вакансии, проводим предварительные
собеседования и подбираем персонал.
❻ Обучаем сотрудников по нашей фирменной программе и
передаём методические руководства.
❼ Передаём право на узнаваемый бренд и макеты фирменного
стиля.
❽ Предоставляем доступ к нашей CRM-системе и пакет
документов необходимый для ведения бизнеса.
❾ Запускаем рекламную кампанию для привлечения клиентов в
интернете и помогаем в офлайне.
❿ Начинаем получать заявки на замеры.
⓫ После обучения вместе с вами выезжает наш специалист, поможет
запустить офис, дообучить персонал и провести замеры по первым клиентам.
⓬ После запуска помогаем развиваться и снабжаем заявками.

Вы запустились и работаете.
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Мало клиентов
На старте всегда тяжело привлекать клиентов. Вас не
знают в городе, нет денег на продвижение. Вы один и
Вам тяжело работать по всем этим направлениям.

Отсутствие знаний
Даже если у Вас есть небольшие знания в ремонте и
отделке, скорее всего, недостаток знаний в маркетинге
привлечении клиентов и наоборот.

Ключевые проблемы,
с которыми сталкиваются
95% предпринимателей,
открывая бизнес в сфере
отделки и ремонта
в одиночку

Проблемы с наймом персонала и
подбором бригад
Начинающие предприниматели часто сталкиваются с
проблемой найма персонала и подбором подрядных
бригад. Не имея достаточного опыта в этой сфере,
предприниматель рискует нанять неквалифицированый
персонал, что выливается в сорванные сделки, брак,
претензии от клиентов.

Ведение бизнеса в тетрадке
Многие до сих пор ведут весь свой бизнес в тетрадке.
Это не даёт прозрачности в цифрах, легко запутаться
в собственных записях, потерять клиента, сделку или
следующий платёж.
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Приглашаем на
экскурсию в наш офис
Отдел франчайзинга 8 967 464 00 48
Свяжитесь с нами для записи на экскурсию и для начала
переговоров по франшизе.

Предлагаю приступить
к переговорам
Мы приготовили для Вас бизнес-план открытия и
финансовую модель бизнеса.
Если у Вас уже есть вопросы позвоните нам:

8 967 464 00 48

fr-rbh.ru

