Франшиза по ремонту
квартир, домов и коттеджей
Информация для франчайзи

Отдел франчайзинга:
franshiza@favoritstroy-remont.ru

https://franshiza-favoritstroy.ru/
8 (800) 551-36-06

История успеха
компании
«Фаворит строй»
От основателей компании
Александра Комарицкого
и Александра Скрыльникова.

5 лет назад мы впервые пришли в сферу строительства, не зная
о ней почти ничего. За плечами было два высших финансовых
и юридических образования, большой опыт в недвижимости и
предпринимательстве, а также желание развить бизнес, который
будет работать самостоятельно.
Сейчас мы владеем самой крупной и престижной компанией
по ремонту квартир в Краснодаре.
Каждый процесс отточен до совершенства и ведется (контролируется)
с помощью автоматизированных бизнес-программ.
Все цифры и отчеты прозрачны - мы не волнуемся за не состыковки
или недобросовестность сотрудников - все максимально просчитано
и контролируемо.
Стоимость ремонта относительно рынка снижена. Финальная цена
считается за 20 секунд и не меняется в ходе работ. Именно за это нас
любят и рекомендуют клиенты.
Мы накопили ценный опыт, которым готовы поделиться в целях
развития и расширения бизнеса. Нам нужны только сильные
партнеры, которые готовы потратить немало сил и времени в
первый год открытия. Мы ищем людей, заинтересованных в
долгосрочном и плодотворном сотрудничестве.
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Цифры и факты
О компании

307 ремонтов

70 источников

выполнено компанией за 2018 год

используется для привлечения трафика и генерации обращений

5 лет

23 человека

в этом бизнесе

100 +

штат управляющей компании

штатных мастеров компании

17 готовых решений
ремонта, каждое со своими материалами на выбор клиента
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Франчайзинговое предложение
Наша общая задача — распространить качественные услуги в области ремонта "под ключ"
в различных регионах России и СНГ через франчайзинговую сеть.

Мы помогаем по шагам запустить бизнес, передаем ключевые работающие инструменты, продолжая ежедневно работать
с нашими партнерами. Такой подход позволяет быстро выходить на отличные результаты.
На текущий момент у нас 17 франчайзи городов, которые забронировали место и ждут очереди запуска своего бизнеса. Семь
филиалов уже успешно запущены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Такой
результат получен всего через 8 месяцев развития франчайзинговой сети.
Мы видим потенциал в рынке ремонтов квартир "под ключ". В России и СНГ примерно 200 млн. населения.
Постоянно формируются семьи, которые ищут ремонтную компанию при переезде. Десятки тысяч мастеров ищут постоянную
работу, которая гарантирует им стабильность.
Фаворит Строй создает сеть из 90 -150 партнеров. У каждого в команде постоянно работает по 50 -150 мастеров отделочников.
Мы даем возможность заниматься любимым делом 12 - 15 тысячам мастерам-отделочникам, не отвлекаясь на продажи
и маркетинг. А нашим партнерам - возможность зарабатывать от 200 тыс. рублей в своем регионе. Ниша ремонта будет
востребована всегда, вне зависимости от кризиса и компьютеризации мира.
Более 10 тысяч клиентов планируют начать ремонт в этом году вместе с Фаворит Строй.
Приобретая франшизу и пройдя обучение, Вы будете обеспечены работой на весь сезон!
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Сколько можно зарабатывать?
Расчеты на основе реальных цифр

350 000 руб.

87 500 руб.

Средняя стоимость ремонта "под ключ" по общей статистике за
период 15.08.2016 - 22.02.2018 по России.

Средняя маржа с одного ремонта
(25% от стоимости).

Пессимистичный расчет прибыли
50 обращений (лидов/ заявок) = 20 встреч = 6 договоров.

525 000 руб.
Чистая средняя прибыль с 6 договоров (87 500 х 6).
Важно понимать: это не предел для данной сферы бизнеса, это минимум, на который выходят через 6 месяцев работы.
Подробную финансовую модель Вы можете скачать на нашем сайте,
о также запросить подтверждающие документы при личном обращении.
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Не открываемся
в тех регионах,
где не сможем
работать.

Мы подготовили список из 157 приоритетных городов,
где на основе анализа стало понятно:
•

нашу компанию уже знают и ждут;

•

спрос превышает предложение;

•

население и количество строящихся объектов подходят
для стабильного заработка от 200 ООО руб.

Города приоритетного запуска
Основные города, где мы планируем открыться в ближайшее время, Вы можете
увидеть на нашем сайте franshiza-favoritstroy.ru

Это города с четкой перспективой и возможностью обеспечения франчайзи потоком
клиентов.
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Сотни клиентов

Уже ждут в Вашем городе
95%

40%

многоэтажных домов сдаются без отделки. Всем владельцам
квартир нужен ремонт, чтобы заехать в жилье.

населения в каждом городе нуждается
в значительном ремонте жилого помещения.

38%

СОТНИ

населения нуждается в незначительном ремонте
жилого помещения.

клиентов уже ждут открытия
Фаворит Строй в Вашем городе.
Ежедневно нам звонят заказчики из
разных городов и спрашивают, когда
мы откроем филиал в их регионе
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95% начинающих бросают бизнес в сфере ремонта из-за

Проблем, с которыми Вы не столкнетесь
Мало клиентов 1

Отсутствие знаний 2

Без портфолио и базы партнеров, которые
Вас рекомендуют тяжело привлекать клиентов. Вас
не знают, Вам не доверяют,
а денег и знаний для продвижения нет.

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

Мы откроем доступ к нашему портфолио, передадим
самых крупных партнеров вместе
с договором - Вас начнут рекомендовать еще
до запуска.

Вы получите четкие регламенты по каждому аспекту
ведения бизнеса. У Вас будут скрипты продаж,
телефонных разговоров и встреч, с помощью
которых до 30% обратившихся подписывают договор.

Настроим рекламную кампанию,
раскроем 19 самых выгодных, протестированных
источников привлечения клиентов .

Все процессы отточены до мелочей, все знания
разбиты на блоки, по которым мы вместе
пройдем обучение, в том числе
на реальных объектах.
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95% начинающих бросают бизнес в сфере ремонта из-за недостатка клиентов и отсутствия знаний

А также:
3

4

Найм персонала и подбор бригад

Ведение бизнеса в тетрадке

Не имея достаточного опыта в этой сфере,
предприниматель рискует нанять
неквалифицированный персонал, что повлечет
за собой сорванные сделки,
брак и претензии от клиентов.

Многие до сих пор ведут свой бизнес в тетрадке.
Это не даёт прозрачности в цифрах - легко запутаться
в собственных записях, потерять клиента, сделку
или следующий платёж. Это же является следствием
неправильно подобранной или настроенной программы.

Вы получите готовые чек-листы по найму
сотрудников, обучение ведению собеседования
и контроля/ оценки работы после найма.

Все процессы работы по франшизе Фаворит Строй
отточены, автоматизированы, а их работоспособность
проверена на практике. Системы учета товара, закупа,
управления и контроля сотрудников, регламенты
проверки работы и многое другое. CRM-системы будут
настроены под Ваш филиал, а Вы будете обучены
работе в них. Ни одна цифра, ни один
потенциальный клиент не ускользнут
от Ваших глаз.

Все юридические формальности будут раскрыты
в процессе обучения и запуска.
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Что Вы получите
по франшизе
«Фаворит строй»
Помимо стабильного заработка

1. Личное обучение
Трёхдневный тренинг в Краснодаре: стандарты компании, продукт, бизнес-процессы,
технологии продаж, финансовое планирование, подбор и обучение персонала, CRM;
Один день практики с прорабами и менеджерами по продажам – выезд на
действующие объекты, встреча с реальным клиентом;
Обучение и сопровождение в работе с клиентами, подрядчиками, мастерами в офисе
и " в полях";
Помощь в организации проживания в Краснодаре на время обучения;

Online-обучение и консультации 24/7.
(полный план обучения Вы можете посмотреть на нашем сайте:
franshiza.favoritstroy-remont.ru).

2. Маркетинг
Создание посадочной страницы (лендинг-пейдж);
Создание и оформление групп в социальных сетях: Instagram, Вконтакте

Товарный знак Фаворит Строй (ведем ежемесячную работу над развитием
популярности бренда);
Сайт компании: один на всю страну и СНГ, с региональными телефонами;
Настроенные рекламные кампании в Яндекс и Google, инструкции по настройке
таргетированной рекламы в социальных сетях;
Огромную ежедневно пополняемую базу портфолио. Каждый ремонт "под ключ"
становится Вашим опытом и примером для демонстрации потенциальным
клиентам, размещения в рекламных материалах и социальных сетях.
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Что Вы получите
по франшизе
«Фаворит строй»
Помимо стабильного заработка

3. Инфраструктуру
Виртуальную АТС для контроля входящих звонков.
CRM-систему, настроенную под Ваш филиал для ведения и контроля бизнеса,
общения с клиентами;

Online-платформу для обучения через интернет партнеров и сотрудников,
работает 24/7;
Документацию: техническое задание, договоры, акты, журнал учёта работ,
календарный график, каталог готовых проектов и другое.

4. Бизнес-процесс
Технологию переговоров СПИН, захват клиента, взаимодействие с подрядчиками,
поставщиками и клиентами;
Готовые проверенные скрипты, чек-листы и регламенты отдела продаж: приём
входящего обращения, холодный звонок, проход секретаря, встреча с партнёром,
встреча с клиентом (замер), заключение договора, приёмка работ и ещё 34 шт.
Бизнес-план по выходу на окупаемость: конкретные шаги, выполняя которые партнер
выйдет на окупаемость за 3 - 4 месяца.
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Право на открытие компании под брендом «Фаворит Строй»

Вступительный взнос
Инвестор
Компания
Онлайн

300 000 руб.
*для людей с целью
заработка минимум
от 200 000 руб.
Обучение
дистанционно через
онлайн трансляцию.

Предприниматель

400 000 руб.
*для людей с целью
заработка минимум
от 200 000 руб.
Обучение в
центральном
офисе в г. Краснодар.

700 000 руб.
*если стоит цель
зарабатывать минимум
от 500 000 руб., нет
маркетинговых знаний,
а население города
свыше 300 000 человек.

5 000 000 руб.
*полный контроль
и плотное ведение со стороны
управляющей компании.
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