Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й
Концепт

При выборе
франшизы
возникают вопросы!

ПРИВЕТ! ТЫ РЕШИЛ НАЧАТЬ СВОЁ
ДЕЛО!
ФРАНШИЗА – ЭТО ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ!

Куда правильно вложить свои средства?
Через сколько окупятся мои вложения?
Насколько эффективен бизнес данной
франшизы? Надежный ли партнёр?
Сколько я буду зарабатывать? Какая
доходность и перспективы роста
данного бизнеса?

1. Почему стоит выбрать рынок
строительства и натяжных потолков!
С ремонтом дома сталкивается каждый! Объём рынка ремонтностроительных работ продолжает расти! Почему?
Во-первых масса квартир в новостройках сдаётся в черновой
отделке.
Во-вторых многое вторичное жильё требует капитального
ремонта.
В-третьих, по статистике, люди делают ремонтные работы дома
каждые 5-7 лет!
Натяжные потолки – это самый экономичный, быстрый и чистый
способ сделать отделку потолка.
Многообразие видов, цветов, фактур натяжных потолков, а так же
возможностей встроить светильники, сделать подсветку,
фотопечать, сделать несколько уровней потолка. Всё это выводит
натяжные потолки на первое место!
Средний чек от 15000-25000 р. (в зависимости от населения
города), среднее количество заявок 5-10 в день, средняя
рентабельность бизнеса 25-30%. Срок выполнения заказа 1-3 дня.
Это простой и понятный бизнес! Даже если Вы ранее не имели
опыта бизнеса, Вы в этом быстро разберётесь. А мы дадим все
инструменты!
Возможность открыть несколько филиалов в разных городах! Мы
создали лёгкую систему ведения бизнеса онлайн, без привязки к
месту!

2. Высокая рентабельность!
Распределение расходов бизнеса «Потолковый»

25%

ВАШ ЧИСТЫЙ ДОХОД

ЗАРПЛАТА
МОНТАЖНИКОВ

17%

6% - роялти и 8% рекламный бюджет

14%

Сюда входят расходы на полотна и
комплектующие

6%

30%

РЕКЛАМНЫЙ
БЮДЖЕТ И РОЯЛТИ

МАТЕРИАЛЫ

8%

ЗАРПЛАТА ЗАМЕРЩИКА
Менеджер по продаже
натяжных потолков

ЗАРПЛАТА УПРАВЛЯЮЩЕГО
МЕНЕДЖЕРА и КОЛЛ-ЦЕНТРА
6% - зарплата менеджера и 2% затраты на колл-центр

3. «Потолковый» –
надежный партнёр!
Наша команда успешно работает на рынке натяжных потолков уже
более 8 лет, с 2010 года!
Бренд «Потолковый» был создан в 2015 году. Под новым брендом,
всего за 4 года существования компании, мы открыли 13
собственных успешных филиалов в крупных городах России!
Мы специализируемся именно в направлении натяжных потолков.
Сформирована сильная команда профессионалов, готовых помочь
Вам в построении бизнеса! Мы постоянно изучаем все изменения на
рынке, следим за всеми новинками, быстро внедряем их и обучаем
наших сотрудников. Доводим наш сервис до высочайшего уровня!
Мы знаем как организовать успешный̆ бизнес за короткий̆ срок и как
быстро его масштабировать! Весь свой накопленный̆ опыт мы
собрали для Вас во франшизе «ПОТОЛКОВЫЙ»!

ИСТОРИЯ БРЕНДА «ПОТОЛКОВЫЙ»
Компания «ПОТОЛКОВЫЙ» - надёжный партнёр!

2019
2018
2017
2015
2010
В этом году мы
начинаем заниматься
натяжными
потолками

Создание бренда
«Потолковый»,
открытие компании в
городе Москва и
Ярославль

Открытие филиалов в
городах: Кострома,
Вологда, Киров,
Нижний Новгород,
Воронеж

Открытие филиалов в
городах: Рязань,
Пермь. Запуск первых
2-х франчайзинговых
филиалов

Запуск филиалов в
г. Казань и Иваново.
Запуск франшизы
«Потолковый»

ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
МОСКВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
КИРОВ
ПЕРМЬ
КАЗАНЬ
ЯРОСЛАВЛЬ
ИВАНОВО
КОСТРОМА
ВОЛОГДА
РЯЗАНЬ
ВОРОНЕЖ
ИРКУТСК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В данных городах также есть возможность купить готовый бизнес!

МИССИЯ КОМПАНИИ
Делать работу качественно, проявлять
творческий индивидуальный подход к клиенту,
заботиться об экологии Вашего дома!

НАШИ УТП
Только безопасный монтаж!
Бесплатный замер и консультация
дизайнера!
Всегда предлагать несколько вариантов:
Эконом, Стандарт, Премиум!
Только экологичные материалы. Уникальная
система смс проверки подлинности
материалов!

Что Вы получаете,
покупая нашу франшизу?

Высокая доходность
Низкие инвестиции и риски
Старт от 295 000 рублей. Срок окупаемости от 3 месяцев!

Быстрый старт
Срок запуска филиала от 3 недель!

Поддержка и обучение

Персональный менеджер, ЧАТ поддержки 24/7, онлайн и офлайн
обучение, пакет «ПОД КЛЮЧ» с выездом менеджера для запуска
филиала! + Отдел маркетинга, юрист, бухгалтер!

Готовый поток клиентов
Настроенную рекламную компанию, заявки с
первой недели открытия!

ПОКУПКА
ФРАНШИЗЫ
Чтобы правильно
выбрать франшизу,
посмотри на успех её
создателей – 10
своих филиалов!

ИДЕЯ
Открыть свое
дело!
Франшиза –
лучший вариант!

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Проработанная бизнесмодель и сильная
команда позволяет нам
запустить бизнес всего
за 3 недели

БИЗНЕС-ПЛАН
Получи бизнесплан и
инструкции к
действию

ПРИБЫЛЬ
Начинай
зарабатывать с
первого месяца
от 100 000 р
чистой прибыли

СТРОЙ СЕТЬ
Масштабируй бизнес.
Запустив первый филиал,
ты можешь запустить
ещё несколько филиалов

ФРАНШИЗА - КОНСТРУКТОР
Для лёгкого старта мы сделали для Вас несколько пакетов для старта бизнеса, а
также Вы можете собрать свой вариант. Покупайте только то, что Вам нужно!

295000 р.

495000 р.

795000 р.

X

БАЗОВЫЙ

ПОД КЛЮЧ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

КОНСТРУКТОР

5% роялти
155000 паушальный взнос
(входит в стоимость)

Срок окупаемости от 2 мес.

5% роялти

5% роялти

155000 паушальный взнос

155000 паушальный взнос

(входит в стоимость)

Срок окупаемости от 4 мес.

(входит в стоимость)

Срок окупаемости от 5 мес.

В основу входит пакет
«БАЗОВЫЙ».
Дополнительно к нему
вы можете купить
несколько

Поддержка онлайн 24/7

Поддержка 24/7

Старт - 3 недели

Запустим Ваш бизнес сами!

Все бизнес-процессы

Выезд менеджера в город

Входят все рекламные
бюджеты
Выведем Вас до
безубыточности

дополнительных
пакетов.
Покупайте только то,
что вам нужно!
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ПОТОК КЛИЕНТОВ
Настроенная рекламная
компания на Яндекс, Гугл и
Авито

БРЕНД «ПОТОЛКОВЫЙ»
Дизайн, рекламные макеты,
торговая марка

САЙТ

05

ОБУЧЕНИЕ

Сайт под ключ с уникальной
фотогалереей
Пакет

Обучающие видео курсы для
всех сотрудников, обучение в
нашем офисе
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БАЗОВЫЙ
03

КАРТА БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ
Подробная схема действий на
всех этапах бизнеса
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ПОДДЕРЖКА 24/7
Персональный менеджер
онлайн, чат поддержки 24/7

295000 рублей

ЭКСКЛЮЗИВЫ И УТП
Уникальные торговые
предложения нашей
компании

ГОТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Низкие цены на потолки и
материалы, наши спец-цены у
лучших производств РФ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

CRM СИСТЕМА

Пакет документов: договоры
с клиентами, сертификаты,
документация

Шаблоны таблиц для ведения
аналитики и учёта бизнеса

РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ
Рекомендации для вашего
города по офлайн источникам
рекламы. Рекламные макеты
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РЕЧЕВЫЕ МОДУЛИ

Эффективные модули для
ответа клиентам в
социальных сетях, Авито.
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Пакет

БАЗОВЫЙ
11

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ
В пакет входит рекламный
бюджет на 1 месяц: Яндекс,
Гугл, Авито
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САЙТ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ
Вся нужная инф-ия (макеты,
докум., обучающие видео)
Всегда под рукой

295000 рублей

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
Наша команда
профессионалов в вашем
распоряжении

ОНЛАЙН СОБЕСЕДОВАНИЕ
Кадры - решают всё! Мы
поможем вам подобрать
персонал

16
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Дополнительно к пакету
«БАЗОВЫЙ» Вы получаете
пакет «Помощь менеджера» и
«Офлайн-реклама»!
1.

Выезд к вам в город менеджера по запуску бизнеса.

2.

Мы сами даём объявления по набору персонала и

Пакет

ПОД КЛЮЧ
495000 рублей

проводим собеседования.
3. Менеджер выезжает на несколько заказов и обучает
ваших сотрудников правильной работе.
4.

Мы договоримся с местными производствами за
вас.

5.

Мы запустим для вас офлайн рекламные источники
(газеты, лифты, автобусы)

Вам остаётся только вести
процесс!

Мы выводим Ваш бизнес до
окупаемости!
1.

Помимо выезда менеджера для запуска бизнеса, мы
контролируем филиал до тех пор, пока он не вышел
в точку безубыточности (пока филиал не станет

Пакет

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

давать прибыль больше, чем ежемесячные расходы)
2.

Вы получаете пакет «Готовый КОЛЛ-ЦЕНТР», мы
сами принимаем звонки и передаём вам готовые
заявки.

795000 рублей

3.

Сюда входят все необходимые рекламные бюджеты,
больше затрат не потребуется.

4.

Мы передаём Вам в руки работающий и приносящий
прибыль филиал.

Вам остаётся только вести
процесс!

Так же мы сделали
для Вас пакет конструктор
Покупай только то, что тебе нужно!
Есть люди с разным опытом ведения бизнеса,
поэтому

мы

разработали

пакеты

и

новичков и для людей с опытом бизнеса!
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ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»

+ ДОПОЛНЕНИЯ

для

ГОТОВЫЙ
КОЛЛ-ЦЕНТР
Не тратьте свое время на приём звонков!
Эффективность нашего колл-центра в
среднем 70%, а это значит, что из 10
звонков вы получите 7 замеров.
Аналитика звонков: количество,
рекламный источник, эффективность.
Цена: разовый платёж 30000 р, далее
3% от дохода

ПОМОЩЬ
МЕНЕДЖЕРА
Выезд и организация бизнеса с
проживанием и обучением в
вашем городе!
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ДОППАКЕТЫ

ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ
Ведение рекламных компаний Яндекс и
Гугл: корректировка и полная аналитика.
Корректировки и внесение изменений на
сайте, добавление информации, работа
программиста. SEO-продвижение сайта в
ТОП 1-3 позиций в Яндекс и Гугл
Цена: от 20000 р ежемесячно
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Цена: 150000 р разовый платеж

ОФЛАЙН РЕКЛАМА
Настройка эффективных источников
рекламы от нашего менеджера.
Рекламная стратегия для вашего
города. Рекламные макеты для
печатных изданий, аудио и видео
ролики
Цена: 30000 р разовый платёж

ЮРИСТ И БУХГАЛТЕР
Вы можете пользоваться помощью
нашего юридического отдела по
любым вопросам, возникающих в
ходе ведения бизнеса
Цена: 5000 р ежемесячно или
разовые услуги
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SEO И SMM
ПРОДВИЖЕНИЕ
Создание и продвижение групп в
социальных сетях, настройка
рекламной компании в
социальных сетях.
Цена: от 10000 р ежемесячно

Поддержка 24/7

ЧАТ
В чате находятся все
специалисты, задайте
свой вопрос и
получите ответ 24/7

Медиа
Обучающие видео:
продажи, сервис,
виды потолков и
материалов

Ваш персональный
менеджер!
Готовый отдел
маркетинга, бухгалтер
и юрист

ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ

Выезд Менеджера
Выезд к вам в город
менеджера для
запуска бизнеса и
обучения персонала

Сайт франшизы
Вся необходимая
информация и
документы всегда под
рукой. Онлайн связь

СКОЛЬКО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ВЫ
МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ В МЕСЯЦ
Примерные данные на примере наших филиалов
1. Город с населением 300-400 тыс. населения - чистая прибыль от
150000-300000 рублей в месяц (в зависимости от сезона)
2. Город с населением от 400-600 тыс. населения - от 200000-400000
рублей в месяц.
3. Город с населением 600-1000 тыс. населения - от 300000-600000
рублей в месяц.
4. Города свыше миллиона человек населения - от 400000 от 700000 р нет потолка (зависит от населения) р / мес.
5. Города «многомилионники» от 1 000 000 р/мес.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИСЬ С НАМИ!

