Высокоприбыльная
франшиза в сфере
недвижимости

Факты о нашей
франшизе

✔

Прибыль вашей компании от
260 тыс. рублей в месяц

✔

Окупаемость 3-6 месяцев

✔

Зарабатывают 9 из 10 франчайзи

✔

Рынок свободен на 98%

✔

0 причин у клиента отказать вам

✔

Эксклюзивность
предоставляемых услуг

КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Мы помогаем клиентам подобрать
желаемый и надежный вариант квартиры.

Более
Еще

39

Застройщиков

112
довольных
клиентов

Почему застройщики
с нами работают?

37%
18%
34%
690

увеличение объемов
продаж застройщика
сокращение издержек
застройщика
оптимизация отдела
продаж застройщика
тысяч рублей
экономия застройщика

Почему клиенты выбирают нас?

БЕСПЛАТНО
Все услуги для клиента абсолютно бесплатны.
Нет комиссий, нет переплат.

УДОБНО
Компания располагает информацией обо всех
жилых комплексах. Мы экономим клиентам время.

ПОДАРКИ
Каждый клиент получает подарочные
сертификаты на дизайн своей квартиры, а
также на ремонт и строительные материалы.

Почему наша франшиза выгодно
отличается от других?

Окупаемость 3 месяца

370 000 рублей в месяц

Франшиза окупается за 3-6 месяцев, все
зависит от города и выбранного пакета.

Средний доход офиса в месяц от 260 000
рублей. Самые эффективные франчайзи
могут показывать ежемесячный доход выше
1 500 000 рублей.

Клиенты включены

Новый продукт на рынке

Вы не думаете о спросе! Мы самостоятельно
берем раскрутку вашего офиса на себя. Мы
даем вам клиентов больше, чем вы можете
переработать!

Компания предоставляет абсолютно новый
вид услуг. У вас есть уникальная
возможность зайти в абсолютно свободную
нишу и собрать все сливки.

Обучение франчайзи

Польза для региона

Франчайзи обучаются у руководящего
состава компании, получая уникальные
знания накопленные годами.

Компания в вашем регионе несет огромную
пользу для общества, так как для населения
услуги бесплатны. Люди получают
возможность выбора и безопасную сделку.

СОЮЗ ЗАСТРОЙЩИКОВ является:
Аккредитованным партнером 6 ведущих банков:
Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Уралсиб,
Центр-Инвест, Юникредит банк.

НАША КОМАНДА

Владимир Маханько

Алексан Хачатурян

Александр Кондрашов

Коммерческий директор

Генеральный директор

Директор по развитию

Антонов Александр

Мария Гаврилова

Директор по маркетингу

Директор офиса продаж

Шаги по открытию бизнеса
по нашей франшизе

Подписание
договора

Звонок

Согласование
региона

Запуск
бизнеса

Подготовительные
мероприятия

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Лайт (370 000 рублей)
Пакет для небольших городов или для
уже работающих на рынке компаний.
Все процессы происходят в онлайн
режиме без выезда специалиста в
город открытия.

Стандарт (570 000 рублей)
Пакет подходит для городов с
населением от 500 000. Трансферные
расходы не включены.

Премиум (1 499 000 рублей)
Пакет подходит для городов с
населением от 500 000.
Предусмотрено эксклюзивное право
работы в городе.

✔Руководство к проекту «Книга Союза»
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✔Бренд Бук
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✔Бренд Бук

✔Доступ к CRM-системе компании
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✔Система привлечения застройщиков-

✔Система привлечения застройщиков-

✔Система привлечения застройщиков-

партнеров
✔Онлайн консультации и поддержка
✔Комплекс организационных инструментов
✔Клиентский поток
✔Обучение и внедрение бизнес-процессов
и стандартов работы компании «Союз
Застройщиков»
✔Плановые мероприятия по открытию
офиса
✔Размещение на коопоративном сайте
компании
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компании
✔Система подготовки и обучения кадров
✔Система привлечения персонала
✔Выезд специалиста в ваш город для
запуска офиса и обучения персонала и
руководителей
✔ Открытие каналов работы с банками
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✔Система подготовки и обучения кадров
✔Система привлечения персонала
✔Выезд специалиста в ваш город для
запуска офиса и обучения персонала и
руководителей
✔Открытие каналов работы с банками
✔Подбор персонала
✔Открытие каналов для работы с
застройщиками в вашем городе не менее 5
✔Эксклюзивное право ведения
деятельности в регионе

Пример постоянных расходов
*расчет осуществлен на офис площадью 65 кв.м на третий месяц работы

Аренда офиса
50 000 рублей

Рекламный бюджет
60 000 рублей

Интеренет
5 000 рублей

Телефония
7 000 рублей

ПОСТОЯННЫЕ
ЗАТРАТЫ:
137 000 рублей
ежемесячно

Электричество
5 000 рублей

Прочее
10 000 рублей

Пример переменных расходов
*расчет осуществлен на офис площадью 65 кв.м на третий месяц работы

Администратор офиса
Количество: 1
Оклад: 20 000 рублей
Всего: 20 000 рублей

ПЕРЕМЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ
182 000 рублей

Эксперт по недвижимости
Количество: 6
Оклад: 27 000 рублей
Всего: 162 000 рублей

Шаги продаж
* данные взяты исходя из существующих
примеров правильно организованных
офисов продаж

100%

Заявок/Звонков

Конверсия 6

60%

Встреч

Конверсия 6

40%

Показов

Конверсия 5

20%

Бронирований

Конверсия 4

8%

Сделок

0%

6%

0%

0%

Воронка продаж
* Расчет произведен исходя из
используемого рекламного бюджета
в размере 60 000 рублей

Заявок/Звонков = 200

Показов = 79
Сделок = 16

1
3

4

Бронирований = 40

5
6

Застраховано = 8

Встреч = 120

2

Оформленных ипотек = 15

7
8

Сертификатов = 7

Стоимостные показатели
Выручка от продаж

Количество

Средняя
сумма 1 сделки

Всего

Заключенные
сделки

16

2 000 000р.

32 000 000р.

Комиссионные
вознаграждения

16

40 000р.

640 000р.

Средняя
сумма 1 сделки

Всего

Подрядчики

Количество

Студия
дизайна

3

10 000р.

30 000р.

Строительные
организации

1

15 000р.

15 000р.

КВ
Банков

1

5 000р.

5 000р.

КВ страховых
компаний

1

5 000р.

5 000р.

Итого постоянные
затраты:

Итого переменные
затраты:

137 000р.

252 000р.

Итого прибыль:
306 000р.

Итого налоги:
41 700р.

Прибыль после
налогов:
264 300р.

Корректирующий коэффициент
спроса (сезонность)

Февраль
0.9

Март
1

Апрель
1

Май
0.9

Октябрь
1.1
Сентябрь
1
Июнь
0.8

Июль
0.8

Ноябрь Декабрь
1.2
1.2

Август
0.8

Январь
0.5

Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль
132 150р. 237 870р. 264 300р. 264 300р. 237 870р. 211 440р. 211 440р. 211 440р. 264 300р. 290 730р. 317 160р. 317 160р.

Обязательно
свяжитесь с
нами!
Откройте
прибыльный
бизнес
уже в этом
году!

союз-застройщиков.рф
www.souz-zastroi.ru
info@souz-zastroi.ru
+7 (863) 322-02-55
г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская,
дом 200, офис 603

