франшиза
«ПАРКСИТИ»
благоустройство паркингов и территорий

Производственно-монтажная компания ПАРКСТИТИ начала свою деятельность в 2010 году.
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр работ по благоустройству и безопасности территорий и организации парковок, а именно:
·Автоматизация парковок
·Установка боллардов
·Нанесение дорожной разметки
·Поставка и монтаж 3D ограждений
·Изготовление и монтаж колесоотбойников
·Изготовление заборов из профильных труб
·Изготовление парковочных барьеров, столбиков
·Продажа и установка ИДН (лежачие полицейские)
·Продажа сферических зеркал (улица, помещение)
·Продажа и установка шлагбаумов, автоматики для ворот
·Продажа и монтаж промышленных ворот, роллетных систем
·Изготовление и монтаж дорожных знаков.
·Изготовление постов охраны
·Ландшафтные работы: обустройство газонов и тротуаров

В настоящее время компания прочно стоит на ногах и готова поделиться своим опытом с успешными
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предпринимателями с целью расширения федеральной сети.

Наша продукция
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5 причин купить франшизу/стать партнёром:
· БЫСТРОЕ ОТКРЫТИЕ. 5 дней. Пока регистрируется ООО, мы проводим обучение, настраиваем
Ваши контакты на корпоративном сайте, запускает рекламную компанию в Яндекс, Гугл,
отправляем Вам буклеты для работы на «полях», печатаем визитки.
· ОКУПАЕМОСТЬ – возможность вернуть все вложения с одного заказа. Например, поставка и
монтаж ограждения 500 п. м, разметка крупного ТЦ, поставка парковочного оборудования для
многоуровневого паркинга.
· СТАБИЛЬНОСТЬ - Средний годовой оборот за 5 лет – 10 000 000 рублей.
· НАДЕЖНОСТЬ – 5 лет на рынке, гарантия для Клиентов.
· БЕЗ ОПЫТА В ДАННОЙ ОБЛАСТИ. Мы за Вас прошли все этапы проблем и сложностей,
разрабатывали и модернизировали собственную систему привлечения клиентов, методы продаж,
работы с поставщиками, оформление договоров, ведение бухгалтерии, составление и подача
рекламных кампаний. Вы получаете наш опыт и знания, проверенные на рынке, полностью на
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100% рабочий механизм.

Что входит в пакет франшизы:
1. Эксклюзивное право на организацию Дилерского предприятия в своем городе.
2. Поддержка 24/7 на всех этапах работы партнера!
3. Оперативное решение ежедневных рабочих задач, вплоть до составления коммерческих предложений.
4. Обучение видению бизнеса.
5. Размещение контактов Дилерского предприятия на нашем официальном сайте www.parkcity.pro
6. Консультация по регистрации фирмы и внутреннему документообороту.
7. Коммерческие предложения, формы договоров, инструкции, акты, макеты прайс-листов и т.д.
8. Профессиональную настройку контекстной рекламы в поисковых системах: Яндекс. Директ и Google AdWords.
9. Рекламные макеты, буклеты, каталоги, визитки и многое другое...
10. Юридическое и маркетинговое сопровождение.
11. Бухгалтерское сопровождение (по договоренности).
12. Корпоративную почту на домене @parkcity.pro.
13. Подключение и настройка IP телефонии.
14. Оплата 2-х недельного рекламного бюджета (на контекстную рекламу в ЯндексДиректе).
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15. Совместный мониторинг вашего рынка (подробности у менеджера).

Почему выгодно купить франшизу? Потому что мы подскажем:
1. Как подготовить и провести рекламную компанию?
2. Определять ответственных лиц за принятия решений от Заказчика?
3. На чем «быстро» заработать?
4. У кого и какое оборудование покупать?
5. Как правильно рассчитать прибыль?
6. Как выстроить работу бригады рабочих?
7. На каких условия работать с подрядчиками?
8. Как составить договор с рабочими/подрядчиками?
9. Как сэкономить на связи?
10. Как правильно составить КП?
11. Как наносить дорожную разметку?
12. Как произвести установку парковочного оборудования?
13. Как монтировать ограждения?
14. Как сэкономить на монтаже?
15. У кого закупать материал?
16. Как вести бухгалтерию?

www.parkcity.pro

Наши объекты
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Откуда наши Заказчики:

· Новостройки
· Строительные компании. Застройщики
· Загородное строительство
· Дачное строительство
· Ландшафтное строительство
· Эксплуатирующие организации
· Управляющие компании
· ТСЖ
· Заводы, предприятия
· Санатории, базы отдыха, профилактории
· Агентства недвижимости
· Промышленное строительство
· Бизнес-центры
· Строительство обслуживание наружных систем газоснабжения
· Строительство гаражей
· Строительство спортивных площадок
· Гостиницы
· Спортивные дворцы, стадионы
· Торговые центры

· Строительство заправочных станций
· Администрации города
· Автостоянки
· Рестораны
· Жилищно-коммунальные услуги
· ГРЭС / КЭС / ТЭЦ
· Благоустройство улиц
· Организации природоохраны
· ГИБДД
· Федеральные службы
· Администрации районов / округов городской власти
· Городские поликлиники, детские и взрослые
· Многопрофильные медицинские центры
· Стоматологические центры
· Больницы
· Нефтедобывающие / газодобывающие компании
· Сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний
· Услуги охраны, ЧОП
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· Образовательные учреждения

Стоимость франшизы
Города до 1 млн. жителей – 150 000 рублей.
Города более 1 млн. жителей – 200 000 рублей.
В ПОДАРОК! Первые 3 (три) города получат еще один продающий
сайт по одному из ключевых товаров.
Ежемесячные расходы на рекламную компанию в интернете:
- от 10 000 рублей для городов до 1 млн. жителей,
- от 20 000 рублей для городов с населением более 1 млн. жителей.
Роялти – 7000-10000 рублей/ежемесячно.

Срок окупаемости – от 1 месяца.
Рекомендуемая сумма на закупку оборудования – 250 000 рублей.
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Наши клиенты
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Гибадуллин Разиль

8(962) 556-57-80
8(843) 207-03-87
info@parkcity.pro
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