
 

 

 
 
 
 

 

 

Готовый бизнес, 
который приносит доход 
 

Франшиза федеральной риэлторской компании 

 
 

 



 
 
 

 

 

Преимущества бизнеса по  

франшизе «Этажей» 
 

 

 

  Вы получаете уже готовый бизнес - отлаженную 

бизнес-модель, которая совершенствовалась более 13 

лет и прошла проверку на собственных филиалах.  

 

  Мы даем вам не только бренд, но и эффективные 

технологии, сопровождение и поддержку, с которыми 

вы займете лидирующие позиции в вашем городе.  

 

  При соблюдении всех технологий и регламентов 

риэлторский бизнес становится весьма доходным.  

 

  Вы получаете эксклюзивное право на бренд «Этажи» 

в вашем городе –  мы не создаем вам конкурентов, 

только партнеров в других городах для проведения 

межрегиональных сделок.   

 

 Вы получаете преференции по ипотеке для ваших 

клиентов от наших федеральных банков-партнеров. 

Ипотека – это важное конкурентное преимущество для 

агентства недвижимости.  

 

 Мы предоставляем вам всестороннюю поддержку: 

обучение, регламенты, готовые маркетинговые и HR-

решения и пр. Действует услуга открывающего 

менеджера.  

 

 



 

О компании «Этажи» 
 
 
 
 более 13 лет успешной работы на российском рынке 

недвижимости. 

 

  Федеральная сеть по России: собственные филиалы 

и франчайзи-партнеры. 

 

  Инновационная бизнес-модель для российского 

риэлторского рынка: системный подход к организации 

работы агентства, автоматизация управления и работы 

риэлторов при помощи IT-технологий, введение 

фиксированного и прозрачного ценообразования для 

клиентов, принцип одного окна и дополнительные 

сервисы, финансовые гарантии и централизованный 

контроль качества услуг, профессиональные 

маркетинговые и HR-технологии.  

 

  Членство в Российской гильдии риэлторов и 

Российской ассоциации франчайзинга. 

 

  Доверие партнеров: более 30 банков и 28 

застройщиков. По итогам 2011 года  компания 

признана лучшим партнером по ипотечному 

кредитованию банка ВТБ24. 

Банк «Уралсиб» наградил компанию «Этажи» титулом 

«Лучший партнер» по России по итогам 1-го полугодия 

2012 года. Преференции от федеральных банков-

партнеров распространяются на все агентства, 

работающие под брендом «Этажи». 

 

  Компания заняла 25-е место в рейтинге лучших 

работодателей России за 2012 год.   

 



Условия франшизы 
 

  Отсутствие паушального взноса – вы не платите на 

начальном этапе, пока ваш бизнес не запустится и у вас 

не появится оборот. 
 

  Объем инвестиций: от 2 млн руб. при создании 

агентства с нуля; от 500 тыс. руб. при ребрендинге уже 

существующего агентства недвижимости. И это 

полностью вложения в ваш бизнес (аренда помещения, 

ремонт, операционные расходы начального периода и 

пр).  
 

  Роялти 4% от оборота/мес. Мы заинтересованы в 

сильных и активных партнерах, которым помогаем выйти 

на рынок и занять лидирующие позиции.  
 

  Франшиза подходит для городов с населением от 100 

тыс. 

 Требования к франчайзи 
 

  Опыт управления успешным бизнесом или риэлторский 

опыт, хорошая деловая репутация, штатный HR-

специалист, принятие и соблюдение стандартов 

компании.  
 

  Требование к помещению: минимальная площадь 70 м2. 

Здание, в котором размещается офис агентства, должно 

располагаться на первой линии, в непосредственной 

близости от крупного транспортного узла. Главным 

требованием является возможность удобно добраться до 

агентства и легко его найти. Удобные подъездные пути и 

возможность парковки для клиентов. Если офис 

располагается в жилом здании - первый этаж, отдельный 

вход. Помещение собственное или находящееся в 

долгосрочной аренде, с возможностью расширения. 

Основной и дублирующий канал интернет-связи.  

 



 

Инвестиции  

от 2,5 млн руб.* 

 
  Сотрудники: 15-20 чел. к концу первого 

полугодия. 

 

  Прибыль:  от 120-200 тыс. руб./мес. на втором 

году деятельности. 

 

  Доля рынка: 12% через 2 года. 

 

 Собственный контакт-центр: к концу второго 

года деятельности 

 

 Собственная служба сервиса: к концу второго 

года деятельности 

 

 Ипотечный центр к концу второго года 

деятельности 

 
 
 
  

 

 

*Это полностью вложения в ваш будущий 

бизнес, необходимые на стартапе. Например:  

 

1. Первый миллион – капитальные 

инвестиции: аренда офиса, ремонт, закупка 

оборудования, подбор персонала и пр.  

 

2. Второй миллион – средства, необходимые 

на поддержание работы офиса в первые 

месяцы, пока вы не выйдите в прибыль, так 

называемые операционные убытки первых 6-8 

месяцев: расходы на маркетинг (рекламу), 

зарплату административному персоналу и пр.  

 

При ребрендинге уже существующего 

агентства недвижимости, вам потребуется от 

500 тыс. рублей. 

 

 



 

  Современные IT-технологии: собственная CRM 

– РИЭС (запатентованная риэлторская 

информационная электронная система), которая 

повышает производительность риэлтора на 40% 

по сравнению со средним значением отрасли, а 

также позволяет владельцу бизнеса 

контролировать и управлять бизнес-процессами 

в компании;  единый сайт федеральной сети 

www.etagi.com, который по юзабилити и 

посещаемости опережает многие российские 

аналоги. (№1 по посещаемости в России среди 

других АН) 

 

  Эффективные HR-технологий в работе и 

обучении сотрудников. Результат: повышение 

профессионализма и производительности 

риэлторов, снижение текучести кадров в среднем 

до 4% (рекордный показатель для отрасли). 

 

  Всесторонняя поддержка франчайзи – мы 

консультируем вас, обучаем сотрудников, 

передаем подробные инструкции, помогаем на 

всех этапах – от выбора помещения для офиса и 

стратегий привлечения клиентов до налаживания 

отношений с местными застройщиками и 

банками. Действует услуга открывающего 

менеджера.  

 

Выгоды франчайзи-партнера 

 
  Готовая бизнес - система и эффективные 

риэлторские технологии. Вам не нужно 

«изобретать велосипед» – мы передаем вам 

отлаженные инструменты для создания 

собственного бизнеса. 

 

  Высокий потенциал риэлторского рынка: 

количество жилья и спрос на него растет, при 

этом немногие агентства предлагают сервис 

высокого уровня с фиксированной стоимостью 

услуг и гарантии. Поэтому при соблюдении 

правильных технологий и инструкций ваш 

бизнес станет весьма доходным.  

 

  Партнерство с ведущими банками, льготы по 

ипотеке для клиентов  федеральной сети 

«Этажей»; Ипотека – это важное конкурентное 

преимущество для агентства недвижимости.  
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Собственные   

филиалы: 

Тюмень 

Ишим 

Тобольск 

Нижневартовск 

Сургут 

Ноябрьск 

Новый Уренгой 

Москва 

Ялуторовск 

Омск 

Франчайзи: 

Екатеринбург 

Нефтеюганск 

Новосибирск 

Волгоград 

Саратов 

Улан-Удэ 

Казань 

Орел 

Красноярск  

Южно-Сахалинск  

Оренбург  

Иркутск  

Ростов-на-Дону  

Нижний Тагил 

Челябинск 

Тула 

Самара 

Шадринск 

Федеральная сеть «Этажи» 

28 представительств по всей России 
 

 



Федеральная сеть «Этажи» 

29 представительств по всей России 
 

 



Федеральная сеть «Этажи» 

29 представительств по всей России 
 

 



Федеральная сеть «Этажи» 

29 представительств по всей России 
 

 



Клиентская зона в 

головном офисе «Этажей». 

Городская ипотечная  

ярмарка – специальное  

мероприятие для  клиентов. 



 
 
 

 

 

Мы не продаем франшизу. Мы приглашаем 

партнеров в федеральную сеть агентств 

недвижимости. Поэтому у нас нет 

паушального взноса, и ваши инвестиции идут 

исключительно на развитие вашего бизнеса. 

Выплата роялти (фиксированный процент) 

начинается только после того, как у вас 

появляется оборот. Мы заинтересованы в 

активных и амбициозных партнерах,  в 

вашем росте и успехе!  



 
 
 

 

 

 

 

Контакты 
 

 

 

Больше информации о франшизе «Этажей»  

и о том, как стать партнером - на сайте 

www.franch.etagi.com 

Сайт для клиентов www.etagi.com 

 

 

 

По всем вопросам вы можете обращаться к 

директору департамента франчайзинга 

Курбатову Виталию Анатольевичу 

Тел. +7(963) 454 74 32 

v.a.kurbatov@etagi.com 
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