ФРАНШИЗА МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В ФРАНШИЗУ
«СТРОЙКАТАЛОГ»
Стартовые инвестиции:
от 100 000 - 2 000 000 рублей
(численность населения города может приравнивается к
стоимости франшизы и может быть изменена как в
большую, так и в меньшую сторону)

Для старта Вам понадобятся:
• Смартфон
• Компьютер с интернетом
Офис и сотрудники на первоначальном этапе вам не
потребуется!
Срок окупаемости: 1 - 3 месяца
Средний оборот в месяц: от 50 000 руб. (лежание на
диване) до 1 000 000 р. и выше (при желании работать
и личным возможностям).
Роялти: Начинается с 3 месяца сотрудничества, 5% от
чистой прибыли, без минимального фикса.
• Мы не предоставляем таблицы
с вымышленной прибылью,
посчитанные на калькуляторе.
• Мы имеем действующих
Франчайзи с успешным
стартом.
• Мы не предоставляем
бизнес-модель Ценообразования
в свободный доступ.
• Вся информация, стратегия
и ценообразование упакована
в пакете франшизы.

Открыто по франчайзинг более 20 городов, такие как:
Новороссийск, Абакан, Ижевск, Казань, Елабуга, Нижнекамск,
Набережные Челны, Бийск, Горно-Алтайск, Владимир,
Новоалтайск, Барнаул, Волгоград, Ставрополь, Хабаровск,
Невинномысск, Комсомольск-На-Амуре, Нижний Тагил

УСПЕХИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
НОВОРОССИЙСК

использована одна возможность направления в
приложении - "рекламное агентство"
ДАТА ОТКРЫТИЯ
ФРАНШИЗЫ

04.02.2019г

КЛИЕНТОВ В МЕСЯЦ

212
ПРИБЫЛЬ

СРЕДНИЙ ЧЕК
РАЗМЕЩЕНИЯ

218 000р

1000р

ОБОРОТ

318 000р

ДИЗАЙН

500р
приблизительный срок окупаемости франшизы в
данном режиме работы 3.5 месяца
*данные взяты и подсчитаны исходя из размещения
рекламодателей в приложении " СтройКаталог" в данном
городе.

«Стройкаталог» - это готовый, проверенный годами
бизнес, включающий в себя рекламную площадку по
одному и самому востребованному направлению на
рынке услуг, а именно строительство. Мы не предлагаем
Startup, мы начали развиваться и работать в новом
формате мобильного приложения на базе App Store
и Google Play, опираясь на старую школу бизнеса, что
дает нам опыт, знание своего дела, стабильность,
уверенность и прибыль.
Наш продукт - это незаменимый помощник на просторах
строительного бизнеса и рынка! Строительство, ремонт,
спецтехника, услуги, акции, скидки и многое другое в
одном приложении в вашем смартфоне. Для наших
франчайзи и компаньонов - это уникальная рекламная
площадка строительного рынка для ВАШЕГО города.
Наше предприятие занимается производством,
реализацией и сопровождением мобильного
приложения, которое агрегирует в себе все города
России и СНГ.

В чем разница между другими приложениями
уже существующими?
Везде задействован не полный рынок услуг и
возможностей, у нас же конечный потребитель,
точечная реклама именно покупателю, и только по
данному направлению, одна расширенная область
бизнеса, своя бизнес площадка в приложении для
размещения и продажи услуг!

Мы управляем всеми заказами
по строительству!
19 рубрик и более 130 подрубрик строительного рынка,
брендовые компании, которые размещаются и
работают в нашем приложении. Каждая рубрика
приносит свой доход! Так же наша платформа имеет
свою Push смс-рассылку, которая доносит
информацию до конечного потребителя и является
следствием дополнительного заработка для наших
партнеров.

Для наших франчайзи мы предлагаем
развитие и возможности для старта и роста,
что выделяет нас среди других предложений
на рынке франшиз. Получив нашу площадку,
вы сами строите свой бизнес в своем городе.

Возможности нашего приложения:
Для вас мы разработали три готовые модели для
заработка и предлагаем готовый бизнес
(франшиза) под ключ, не требуемая первое время
затрат на офис и сотрудников.
C прибылью в месяц от 50 000 до 1 000 000
рублей и выше в зависимости от города:

Это самое выгодное и привлекательное
предложение как для начинающих
предпринимателей, так и действующих
предприятий.

Что мы даем:
1.

Доступ к рекламной площадке на ваш город в
нашем приложении;

2.

Комплект документации;

3.

Рекламная продукция в электронном виде для
распечатки (имеющимся на сегодняшний день и
разработанным в будущем): визитки, наклейки,
плакаты, баннеры, логотип;

4.

Размещение рекламных объявлений на
тематических площадках;

5.

Маркетинговое сопровождение;

6.

Обеспечение работы технической стороны;

7.

Скрипты общения с клиентами и др.

8.

Индивидуальная проработка по каждому из
видов рубрики с нашими специалистами;

9.

Помощь в организации Юридического Лица
(заявление+ рекомендуемые коды ОКВЭД) в
следующие месяца после запуска приложения в
вашем городе;

10. Полное сопровождение на начальном этапе в
организации вашего бизнеса.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКУПАТЕЛЯМ ФРАНШИЗЫ
«СТРОЙКАТАЛОГ»
• Мы ищем партнеров, готовых начать на своей территории
работу под нашим товарным знаком и получать
стабильный достойный доход.
• Опыт работы в строительстве, продажах, рекламы;

• Нет опыта, значит желание работать и создать свою
собственную империю в бизнесе;
• Готовность реализовать себя и свои возможности.

• Только один партнер на один город!

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «СТРОЙКАТАЛОГ»
• Вы получите действующий и максимально
укомплектованный бизнес: административный доступ вебкабинета нашего приложения и первых клиентов;

• Закрепленный за Вами менеджер;
• Техподдержка;
• Обучение;
• Быстрая окупаемость;
• Минимальные расходы;
• Подключение и настройка рабочего пространства для
франчайзи занимает 1 час и система готова к работе в
вашем городе!
• Главное отличие от похожих предложений: в нашем
приложении будут охвачены все отрасли гражданского
строительства. Вы сами сможете управлять заказами,
которые будут поступать к вам!
• Вы будете получать прибыль уже с первого месяца запуска
приложения в вашем городе!

Мы заинтересованы в быстром развитии
нашего продукта и приглашаем
представителей в регионах для работы под
нашим брендом с полным доступом к
административной панели для работы и
получением привилегий полноправного
франчайзи за процент от прибыли с вашими
минимальными вложениями!
Так же наша компания не боится
рассматривать вариант рассрочки для
приобретения нашей франшизы.
Мы уверены в своем продукте и
заинтересованы в быстром совместном
развитии.
Контакты:
Телефон: +79172346055
Почта: stroykatalog@gmail.com
Для перехода в соц. сеть или магазин нажми на иконку

