Франчайзинговое
предложение
Ваш комфорт –
наша забота!
Запустите собственный бизнес за 1 месяц
с минимальными вложениями и начните
зарабатывать от 350 000 рублей в месяц!
*окупаемость проекта до 6 мес.

+ 7 (495) 121‑02‑99

+ 7 (800) 511‑45‑08

г. Москва, м. Молодежное,
ул.Академика Павлова
дом 21/1

franchise@tga‑group.ru

www.tga‑info.ru
www.franchise‑tga.ru

История компании
«TGA Group»
«TGA Group»

– федеральная сеть, стабильно
и динамично развивающаяся в сфере ремонтно–
монтажных услуг уже более 3 лет. Всего
за несколько лет нам удалось создать
одну из крупных и престижных
компаний России.
Наш рост и успех основаны на преданности
идеалам компании, профессионализме
команды и конечно же на доверии
наших клиентов.

Наша цель:

Стать надежным партнером для наших
клиентов на всю жизнь!

Создать комфортные условия для миллионов
людей и дать возможности для реализации
своих амбиций.

Трдатян Гарник Арменович

Основатель компании

Каждый процесс отточен и контролируется
с помощью автоматизированных
бизнес‐программ.
Мы накопили ценный опыт, которым готовы поделиться
в целях развития и расширения партнерской сети под
единым брендом «TGA Group» в регионах России.

www.tga‑info.ru

Нам важны сильные и целеустремленные партнеры,мы ищем
людей, заинтересованных в долгосрочном
и плодотворном сотрудничестве.

Мы научим Вас быть первым в нише ремонтно‑монтажных услуг!
С нашими уникальными методиками продаж
и выстроенными бизнес‑процессами Вы сможете
быстро стать лидером рынка в своем городе.
Работая с нами в партнерстве,
Вы гарантированно запустите
свой прибыльный бизнес!

Более

90 %

клиентов мы приводим
через собственную
систему активных
продаж!
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Call-центр генерирует более

1200

заявок в месяц!

Почему мы ‐ лидеры

в сфере ремонтно‐монтажных услуг?

Более 4 лет

на рынке ремонтных услуг.
Бизнес-модель, проверенная
в малых и крупных
городах России.
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Более

650

ремонтов

выполняется в месяц

9

чел.
штат управляющей
компании

60+

чел.
высококвалифицированных
специалистов

60 000 000 руб.

годовой оборот компании

28 000 000 руб. ‐

чистая прибыль компании

Пожизненная гарантиян
на выполняемую работу

?
?

‐

?

Мы всегда рады
клиентам и партнёрам
компании в нашем
офисе
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Вы запускаете
свой первый
бизнес?

Мы построили свою команду
мечты и научим вас этому!

Вас будут обучать одни
из лучших специалистов
в сфере продаж
и строительства

НАШИ УСЛУГИ
Изготовление корпусной мебели,
кухонь на заказ
Комплексный и частичный
ремонт квартир
Утепление квартир
и коттеджей,
фасадов
зданий

Установка
кондиционеров
Наши услуги являются одними
из самых востребованных
и это позволяет нам брать
столько заказов в месяц,
сколько мы хотим
и можем обработать!

Натяжные
потолки

Изготовление, монтаж
и ремонт конструкций
ПВХ: пластиковые окна,
балконы.

НАШИ ПРОЕКТЫ

1

Собственный сall-центр
и проверенный маркетинг.
У Вас не возникнут проблемы с нехваткой клиентов.
При необходимости наш сall-центр обеспечит
Вас заявками.

3

Помощь в открытии
и поддержка специалистов.
Мы поможем Вам на всех этапах запуска,
передадим ключевые работающие инструменты.
Наши специалисты - сотрудник отдела кадров,
тех. отдела и топ-менеджер - приедут в Ваш город.

2
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ФРАНШИЗЫ

4

Полная автоматизация
и стандартизированные бизнес-процессы.
Возможность окупить свои вложения в течение
3-6 месяцев.

Собственная база знаний
Становясь нашим партнером,
Вы получаете доступ к закрытым материалам.
Мы приготовили для Вас всевозможные
тренинги, курсы для личностного
и профессионального роста.

Приобретая
франшизу

Система обучения

Пошаговое руководство по открытию и ведению бизнеса
в формате тренинга от основателя компании -Гарника
Трдатяна в центральном офисе «TGA Group»: стандарты
компании, продукт, бизнес-процессы, технологии продаж,
финансовая модель, CRM. Личный кабинет франчайзи
внутри online-платформы с доступом к закрытым курсам
компании для обучения ключевых сотрудников.

Вы получаете уже готовую
бизнес-модель и настроенные
бизнес-процессы!

Подбор персонала
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На старте Вашего бизнеса, сотрудник отдела кадров проведет собеседование
в Вашем городе. Обучит подбору резюме, ведению собеседования,
оценке работы после найма.

Работающий Call-центр

Ежедневно Вы будете получать заявки на замер от клиентов. На стадии запуска Вашего офиса,
наши специалисты настраивают и запускают рекламу в Вашем городе .Поиск и организацию встреч
с клиентами мы полностью берем на себя.

Система учета клиентов (CRM)

Мощная и интуитивно понятная система управления, предназначенная для автоматизации стратегий взаимодей
ствия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения
обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории
взаимоотношений с ними.

-

-

-

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

650 000

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Пошаговое руководство
по старту и развития бизнеса
Обучение в центральном
офисе компании г. Москва:
стандарты компании,
продукт, бизнес-процессы,
технологии продаж,
финансовая модель, CRM
Поддержка персонального
менеджера 24/7
Право на использование
бренда «TGA Group»
Бренд-бук

Единый фирменный стиль
компании «TGA Group».
Комплект готовых макетов
рекламной продукции

Премиум

30 000
РОЯЛТИ

Помощь в подборе
персонала и ключевых
сотрудников

Полный пакет всех
юридических документов
Помощь в регистрации
Вас как индивидуального
предпринимателя

Готовый продающий сайт,
адаптированный для
Вашего региона

Настроенная контекстная
реклама: Яндекс, Google, Avito
Схему оптимизации
налогообложения
Продающие скрипты
общения с клиентом

от

300 000

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА

Подключение к CRMсистеме компании

Закрытый чат компании
«TGA Group»

Обмен профессиональным
опытом

Поддержка и сопровождение
Вашего бизнеса 24/7
Личные консультации
с основателем компании
по всем возникающим
вопросам

чел.

1 400 000

VIP

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС

Пошаговое руководство
по старту и развития бизнеса

Обучение в центральном
офисе компании г. Москва:
стандарты компании, продукт,
бизнес-процессы, технологии
продаж, финансовая модель,
CRM
Поддержка персонального
менеджера 24/7
Право на использование
бренда «TGA Group»
Бренд-бук

Единый фирменный стиль
компании «TGA Group»

Комплект готовых макетов
рекламной продукции

Помощь в подборе персонала
и ключевых сотрудников

30 000
РОЯЛТИ

Полный пакет всех
юридических документов
Помощь в регистрации
Вас как ИП

Готовый продающий сайт,
адаптированный для Вашего
региона

Настроенная контекстная
реклама: Яндекс, Google, Avito
Схему оптимизации
налогообложения

Продающие скрипты общения
с клиентом
Подключение к CRM-системе
компании
Закрытый чат компании
«TGA Group»: Обмен
профессиональным опытом

Поддержка и сопровождение
Вашего бизнеса 24/7
Личные консультации с ос
нователем компании по всем
возникающим вопросам

Приезд ключевых сотрудников
в Ваш город для обучения
и запуска филиала

Личный кабинет франчайзи
на Online-платформе компании:
тренинги, видеокурсы и т.п

-

КАЧЕСТВО НАШИХ УСЛУГ
подтверждается многочисленными
отзывами и благодарственными

письмами наших клиентов.

Запустите собственный

бизнес вместе с «TGA GROUP»
И начните зарабатывать

от 350 000 / мес.
*окупаемость проекта до 6 мес.

+ 7 (495) 121‑02‑99
+ 7 (800) 511‑45‑08

г. Москва, м. Молодежное,
ул.Академика Павлова
дом 21/1

service@tga‑info.ru
franchise@tga‑group.ru

www.tga‑info.ru
www.franchise‑tga.ru

