ФРАНШИЗА

«ЧИСТКА СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДЫМОХОДОВ»
партнеры компании

Разбираемся, почему именно франшиза?
Когда возникает вопрос о запуске бизнеса, как правило, выбирают между
самостоятельным открытием своего дела и покупкой франшизы.

.

Становление бизнеса сложное и затратное дело, доказательством чего является большое количество
банкротств и ликвидация малых предприятий на первых стадиях развития. И связано это в
большей части не с недостатком инвестиций, а с принятием неверных управленческих решений.
Знание теории не исключает ошибки на практике. Безусловно, найм высокопрофессиональных
менеджеров позволяет сократить время выхода на рынок, но
- во-первых, профессионализм определяется достаточно узкой специализацией (например,
нет специалистов по маркетингу широкого профиля), соответственно специалистов надо несколько
и с приличным уровнем заработной платы;
- во-вторых, есть много желающих работать, но не все при этом имеют высокий уровень
профессиональной подготовки и риск ошибки достаточно велик.
Есть другой, более надежный путь выхода на рынок. Это «покупка франшизы».
Так мы приобретаем ряд преимуществ:

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА

ЭКОНОМИЯ
ДЕНЕГ

ЛОЯЛЬНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если в среднем на
становление бизнеса с
нуля собственными
силами уходит порядка
трех лет, то открытие
предприятия со дня
принятия решения о
«покупке франшизы»
занимает от 3-х месяцев
до года в зависимости от
формата бизнеса.

Возможно выбрать сектор
экономики, который
является
привлекательным, и
позволит приспособить
бизнес к потребностям
физических и
юридических лиц,
что обеспечит плотный
поток клиентов.

Франшиза среднего
формата в России стоит от
5 до 30 тыс. долларов
США. И, если сравнить с
теми информационными,
маркетинговыми,
организационными
расходами, а также
расходами на найм
высокопрофессиональных
сотрудников, то
получается приличная
экономия

Разработка, обязательная
государственная
регистрация и продвижение
собственной торговой марки
- это долгое и затратное
дело. Кроме того, марка
должна привлечь к себе
потребителей. При покупке
франшизы появляется
возможность использовать
известную торговую марку и
соответственно увеличить
поток потребителей за счет
именно этого фактора.

ПРОВЕРЕННАЯ
БИЗНЕС МОДЕЛЬ

ПОДДЕРЖКА
ПАРТНЕРА

КОРПОРАТИВНЫЕ
ПОСТАВЩИКИ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ОТ БИЗНЕСА

Покупатель франшизы имеет
готовую модель бизнеса с
описанием процессов, и нет
необходимости разрабатывать
документацию
самостоятельно. Качество
продукта/услуги имеет
заданные характеристики,
франчайзер дает гарантии его
постоянного поддержания.
Франчайзер также гарантирует,
что система
конкурентоспособна и что
конкурентоспособность будет
поддерживаться и дальше.

Обучение является
обязательной формой
поддержки, также может быть
оказана поддержка с выбором
места расположения
предприятия, внешним и
внутренним оформлением,
покупатель франшизы может
участвовать в крупных
рекламных компаниях,
маркетинговых мероприятиях
и др. партнерских
программах. Известно кому
задавать вопросы и где
искать поддержку.

Практически во всех
франшизных системах
предусматривается право и
обязанность покупателя
франшизы закупать товары
у назначенных
поставщиков. Достигнутые
ранее договоренности могут
дать преимущества перед
фирмами-одиночками в
части формирования
ассортимента, цены и
условий поставки.

Если предприниматель
сделал правильный выбор,
то он будет иметь доход
быстрее, чем если бы все
делал самостоятельно.
Кроме того, он имеет
возможности общаться и
обсуждать вопросы с
участниками сети,
оперативно решать
возникшие проблемы,
участвовать в различных
программах и чувствовать
свою причастность к
общему делу.

ФРАНШИЗА «РосТрубочист»
«РосТрубочист» - это франшиза быстроразвивающегося бизнеса узкого профиля
с низкой конкуренцией. Компания уже более 3 лет занимает лидирующие позиции
в сфере очистки и обслуживания вентиляции и дымоходов. Основное направление
деятельности компании - чистка систем циркуляции воздуха на следующих
объектах:

кафе и рестораны
школы, детские сады
больницы и поликлиники
мангальные вентиляционные системы в частных
домах и на предприятиях общественного питания
дымоходы печей и каминов, газоходы
системы вентиляции в квартирах
производственные объекты и заводы

Со временем на стенках дымоходов, газоходов и вентиляции образуется слой
осевшей пыли, продуктов сгорания, жировых отложений или строительного мусора,
поэтому очистка «зонтов», воздуховодов, газоходов и мангальных систем
вентиляции является обязательной. Сфера деятельности обширна, каждое
направление одинаково успешно, что обеспечивает франчайзи постоянным
спросом на предоставляемую услугу и постоянной клиентской базой.
до 90% клиентов обращаются снова по прошествии 2 – 6 месяцев.

УСЛУГИ «РосТрубочист»
У компании «РосТрубочист» существует
пять основных категорий заказчиков:

1. Предприятия общественного питания
Количество заявок в месяц - 10
Средняя цена объекта 9 000 - 22 500 руб.
Оборот по данной категории заказов
от 90 000 до 225 000 руб.

2. Чистка мангальных систем вентиляции.
Количество заявок в месяц - 10
Средняя цена объекта 7 000 - 14 000 руб.
Оборот по данной категории заказов
от 70 000 до 140 000 руб.

3. Чистка печей, каминов и дымоходов.
Количество заявок в месяц - 4
Оборот по данной категории заказов
от 18 000 до 36 000 руб.

4. Чистка систем вентиляции в квартирах
и многоквартирных домах
Количество заявок в месяц - 5
Средняя цена объекта 10 000 - 30 000 руб.
Оборот по данной категории заказов
от 50 000 до 150 000 руб.

5. Чистка вентиляции на коммерческих
предприятиях и производственных объектах.
Количество заявок в месяц - 2
Средняя цена объекта 25 000 - 50 000 руб.
Оборот по данной категории заказов
от 50 000 до 100 000 руб.

УСЛУГИ «РосТрубочист»
Отдельно стоит отметить еще одну категорию заказчиков
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ заказы и ТЕНДЕРЫ
Ежемесячно в системе гос. закупок регистрируется более 15 запросов на работы
по очистке профилактике и дезинфекции вентиляционных систем, стоимость
которых колеблется от 200 тысяч до 9 миллионов рублей.
Для того чтоб участвовать в государственных тендерах,
необходимо владеть большим объемом специализированной
информации, ведь главной задачей является не участие, а
именно победа!
Мы научим вас работать с государственными заказчиками.
Проконсультируем, как правильно подать заявку на участие в
аукционе.
Поможем подготовить все необходимые документы.

Высокий спрос обусловлен тем, что работы являются обязательными и
необходимыми для всех муниципальных учреждении и государственных
организаций. А так же для всех видов производств, чье имущество
застраховано и имеет непосредственное отношение к очистке и фильтрации
воздуха в цехах. Практически каждое, даже мелкое, производство обязано
проводить профилактику вентиляционных систем не реже 1 раза в 6 месяцев.

Преимущества ФРАНШИЗЫ
«РосТрубочист»
Высокая рентабельность

От 50 % до 80% чистой прибыли с каждого выполненного заказа.

Быстрая окупаемость
Вы вернете ваши инвестиции через 2-4 месяца.

Развивающийся бизнес

.

Спрос на услуги растет с каждым годом

Низкая конкуренция
Низкая конкурентная среда обусловлена узкой специализацией
бизнеса.

Автоматизация бизнеса
Разработанный нами алгоритм управления предприятием
позволит вам эффективно и прибыльно вести ваше дело.

Небольшие инвестиции
Для начала работы вложения минимальны. Мы учли все,
что вам будет необходимо.
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Преимущества БИЗНЕСА
«РосТрубочист»
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО АРЕНДОВАТЬ ОФИС
Зарабатывать деньги можно мобильно.

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ В ШТАТЕ
СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
Исключена вероятность сработать в минус.

ПОСТОЯННАЯ КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
До 90% заказчиков возвращаются снова в течение 6 месяцев.

ВЫСОКИЙ ЧЕК
Высокая стоимость контрактов.

РАБОТА ПОД СИЛЬНЫМ БРЕНДОМ,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ
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Сколько стоит ФРАНШИЗА?
Для запуска бизнеса всегда необходима конкретика
а именно ответы на вопросы:
«Какая сумма понадобится на первое время?»
«Какой доход ожидается в первые месяцы?»
«На какой уровень дохода выйдет бизнес через полгода»
«Как продвигать свое дело, чтобы работать в стабильный плюс?»
МЫ ГОТОВЫ НА НИХ ОТВЕТИТЬ!
Максимальные вложения для начала работы 595 000 руб.
эта сумма складывается из:

Паушальный взнос

Прочие расходы

350 000
руб.

245 000
руб.

1. Право пользования брендом.
2. Обучение (теория и практика).
3. Современный настроенный сайт.
4. Рекламная кампания
(ЯндексДирект, Google Adwords).
6. Юридическое сопровождение.
7. Консультация специалиста по
возникающим в процессе работы
вопросам.

1. Закупка профессионального
оборудования – 180 000 руб.
2. Регистрация "ООО" - 15 000 руб.
3. Аренда офиса - 15 000 руб.
4. Обустройство офиса - 20 000 руб.
5. Рекламная кампания - 15 000 руб.
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Сопровождение и ГАРАНТИИ

Поговорим о самых важных плюсах покупки бизнеса по франшизе «сопровождение» и «наставничество».
Почти каждый предприниматель сталкивается со следующими вопросами:
- ОТСУТСТВИЕ ЗАКАЗОВ;
- ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА ПРЕВЫШАЮТ МАРЖИНАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ;
- НЕ ЗНАЮ С ЧЕГО НАЧАТЬ;
- КАК ПОДОБРАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ?
- КАК ВЫСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РАБОЧИМИ?
Приобретая франшизу «РосТрубочист» - вы получаете личного консультанта,
который компетентно и грамотно ответит на любой вопрос и разберет с вами
сложившуюся ситуацию.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ, что выведем франчайзи на стабильную прибыль
от 150 000 рублей в месяц.

За время работы мы разработали свои стандарты
качества по организации бизнеса, позволяющие эффективно
и прибыльно вести наше дело, и теперь мы выходим на
всероссийский рынок.
џ Автоматизирован алгоритм привлечения клиентов и заказов.
џ Автоматизирован процесс повторного обращения клиента и

до 90% наших заказчиков обращаются снова.
џ Выработаны стандарты качества работ, позволяющие
прочистить систему любой сложности, за одну рабочую смену.
Результатом чего является эффективное планирование
графика работы в течение месяца.
џ Выработана система выплаты заработной платы сотрудникам
– все рабочие получают окладно-сдельную оплату труда.
Поэтому исключен риск работы «в ноль» по конкретным
объектам, и каждый объект приносит прибыль.
џ Разработаны и проверены временем расценки на каждую
категорию работ.

Оборудование для СТАРТА
Преимущество приобретения оборудования
на корпоративных условиях.
Для начала работ необходим стандартный набор специализированного
оборудования для очистки типовых вентиляционных систем, дымоходов и
газоходов.
Рассмотрим несколько примеров очистки вентиляции:
До

До

После

После

До

После

До

После

Виды оборудования, часто используемое на объектах:

Расчет ПРИБЫЛИ
Рассмотрим стоимость на типовые заказы:
Типовой объект

Стоимость

Предприятия
общественного
питания (кафе,
рестораны,
столовые)

от 450 руб./
погонный
метр

Чистка
мангальных
систем вентиляций

Средний
заказ

Стоимость
объекта (руб.)

Количество
объектов
в месяц

Прибыль

10 шт.

от 90 000
до 225000
руб.

10 шт.

от 70 000
до 140 000
руб.

от 20 до 50 м.

9 000 - 22 500
руб.
и выше

от 350 руб./
погонный
метр

от 20 до 40 м.

7 000 - 14 000
руб.
и выше

Чистка печей,
каминов,
дымоходов

от 4 500 руб.
за дымоход

от 1 до 2
систем

4 500 - 9 000
руб.
и выше

4 шт.

от 18 000
до 36 000
руб.

Чистка систем
вентиляции
в квартирах

рассчитывается
индивидуально

от 1 до 10
систем

10 000 - 30000
руб.
и выше

5 шт.

от 50 000
до 150 000
руб.

от 250 руб./
погонный
метр

от 100 до 200
м.

25 000 - 50000
руб.
и выше

2 шт.

Чистка на
производственных
объектах

ИТОГО:

от 50 000
до 100 000
руб.
от 278 000
до 651 000
руб.

Почему услуга пользуется спросом?
Со временем, на стенках дымоходов, газоходов и вентиляций образуется слой осевшей пыли,
продуктов сгорания или строительного мусора. Согласно нормативным актам, кафе и
рестораны регулярно проверяются Управлением противопожарной госслужбой МЧС.
Страховые компании, в условиях договора по страхованию кафе и ресторанов,
предусматривают очистку вентиляционных систем не реже чем один раз в шесть месяцев.
То есть, регулярная чистка «зонтов», воздуховодов и мангальных систем - является
обязательной. От загрязнения вентиляций и дымоходов не защищены и жилые помещения.
Своевременная чистка систем циркуляции воздуха помогает решить несколько важных
вопросов:
џ Значительно снизить риск возгорания и свести к минимуму возникновение
пожароопасной ситуации, при использовании печей, каминов и мангалов.
џ Помещение будет соответствовать всем санитарным и эпидемиологическим
нормам.
џ Оборудование вентиляционных систем будет меньше изнашиваться и
соответственно прослужит более длительный срок.

У ВАС ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
Оставьте заявку на сайте
и мы свяжемся с вами
в ближайшее время!

Мы научим вас грамотно управлять
своими предприятием.
- Выгодно и массово брать заказы.
- Оптимально организовывать процесс работы.
- Участвовать и выигрывать в тендерах.
- Получать максимальную прибыль от каждого заказа.
- Грамотно рассчитывать трудозатраты и время на выполнение
той или иной работы.
В комплексе эти знания являются успешным алгоритмом для
достижения поставленных целей!

Ждем вас в нашей команде!

