Центр сертификации Альфатест
Предложение для партнёров
Откройте свой офис под брендом Альфатест
Получите 100% работающий бизнес













Наша компания начала развиваться с 2002 как группа экспертов в области сертификации. В 2011 году была
создана Группа Компаний «СертИмпорт», которая объединила в себе 5 аккредитованных органов по
сертификации и 12 лабораторий по испытаниям продукции, а так же 87 экспертов в различных областях
сертификации, лицензирования, проектирования и др.
С 2015 года компания выходит на более высокий уровень развития и формирует новый узнаваемый бренд
«Альфатест», который будет развиваться по всей территории России, Белоруссии,Казахстана и Армении.
Сейчас мы самая крупная организация на территории ЮФО по количеству выполняемых работ в области
специальной оценки условий труда
На данный момент наши представительства открыты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Севастополе.
Наши партнеры работают в Санкт-Петербурге и Москве.
За 2014 год совокупная выручка нашей группы компаний составила более чем 40 000 000 рублей. Для
сравнения, за 2013 год эта цифра была менее 6 000 000 рублей. Мы выросли более чем в 6 раз, благодаря
внедрению инновационных стратегий маркетинга и уникальной CRM системе. В 2015 году наша задача
вырасти в 5 раз. До 200 000 000 рублей
Этот рост возможен благодаря широкому развитию нашей партнерской сети на всей территории России,
Белоруссии,Казахстана и Армении. Нам нужны партнёры для экспансии рынка.
Управляющий партнёр
ООО «Альфатест»
Петр Владимирович Распопов

Потенциал ниши: 350 000 000 000 рублей
Наш факт: 40 000 000 рублей
Мы охватили всего лишь 0,011% рынка
Оставшийся потенциал: 99,988%

Чем мы занимаемся?

Наша ниша – это оформление документов, которые законодательно необходимы организациям для работы.
Основные направления услуг компании Альфатест:
-Проведение специальной оценки условий труда.
Согласно 426 ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» все работодатели обязаны провести специальную
оценку условий труда. В противном случае их оштрафуют вплоть до 400 000 тысяч рублей.
Клиенты: Все работодатели на территории Российской Федерации (ООО, ИП,ОАО, ТСЖ, бюджетные организации и т.д.)
-Обязательная сертификация продукции.
85% производимой и импортируемой продукции, на территорию России, Белоруссии, Казахстана и Армении подлежит
обязательной сертификации. Без сертификатов невозможно растаможить, продать и эксплуатировать продукцию.
Рынок сертификации ежегодно растёт, благодаря развитию отношений в рамках Таможенного Союза.
Клиенты: Производители и импортёры продукции на территории России, Белоруссии, Казахстана и Армении.
-Добровольная сертификация продукции и услуг.
Статистика Минпромторга показывает, что сертифицированные товары розничные покупатели покупают на 40% чаще,
а оптовые клиенты на 90%. Именно поэтому всё больше компаний обращаются за дополнительным подтверждением качества
своей продукции и предоставляемых услуг.
Клиенты:
Все юридические лица на территории Российской Федерации.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ
Бюджетные
организации

Юридические лица

Индивидуальные
предприниматели

РАБОТАЕМ В 4 СТРАНАХ
РОССИЯ

БЕЛОРУССИЯ

АРМЕНИЯ

КАЗАХСТАН

ПОЧЕМУ НАШИ УСЛУГИ
НАСТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНЫ?
Клиенты обязаны по закону оформлять разрешительную
документацию. У них нет выбора делать или не делать.
У них есть только возможность выбора компании которая оформит им
документы. Благодаря нашему маркетингу клиенты выбирают нас!

Потому что мы позволяем зарабатывать и экономить!
Простой пример:
Согласно 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС, ФФОМС» организации не прошедшие специальную
оценку условий труда с 1 января 2015 платят дополнительные страховые взносы от 6% до 9%.
Средняя организация с фондом оплаты труда (ФОТ) в 100 000 рублей и штатом сотрудников в 7 человек
переплачивает 6% от ФОТ с 1 января 2015 года.
Стоимость проведения специальной оценки условий труда в такой компании составляет 14 000 рублей.
На 01.07.2015 компания уже переплатила 42 000 рублей. Очевидно, что провести специальную оценку
условий труда гораздо выгодней, чем ежемесячно терять от 6% до 9% на дополнительных страховых
взносах.

Именно поэтому все работодатели сами обращаются к нам.

КАК ОТКРЫТЬ СВОЙ ОФИС?
Чтобы открыть офис в Вашем городе, нам с Вами необходимо обсудить все детали сотрудничества, а затем, если все формальности
соблюдены, подписать договор. После подписания договора мы создаём Календарный План Работ, в соответствии с которым мы вместе
с
Вами будем открывать офис. Далее Вы получаете прибыль.

Пошаговый план совместной работы по открытию вашего офиса

1. Вы приезжаете в г. Ростов-на-Дону, где мы вас заселяем в уютной гостинице в 5 минутах
от нашего офиса
2. Вы знакомитесь с работой Компании, изучаете материалы, скрипты, нормативы,
знакомитесь с сотрудниками. И, возможно, мы с Вами придём к подписанию договора.

3. Мы подписываем договор, создаём календарный план работ и назначаем Вам куратора.
Вы с ним должны познакомиться.
Далее, наш куратор будет сопровождать Вас в течение всего времени открытия и
работы офиса.
4. Вы получаете стабильную прибыль с вашего офиса.

Схема открытия вашего офиса
Подписание
партнерского
договора

Обучение
собственника
бизнеса

Открытие
вашего офиса

Запуск
рекламы

Клиенты в
ваш офис

Сопровождение после открытия
вашего офиса
Куратор помогает
разобраться с
возникающими
вопросами

Тренинги

Доступ к базе
знаний

Вы
получаете
прибыль

Что вы получите от нас
работа с аккредитованной компанией;
работа на растущем рынке;

отлаженную бизнес модель;
сопровождение от открытия офиса, до получения прибыли;
обучение собственника бизнеса и сотрудников;

рекламную поддержку на федеральном уровне;
передовые технологии маркетинга и продаж;
CRM систему для контроля и увеличения продаж;
продающий сайт;
клиентов в офис.

Схема работы партнёра с центральным офисом
Вы заключаете
договор с
клиентом

Вы открываете
офис
Мы даём
клиентов

Клиент доволен и
рекомендует вас
партнерам
Мы исполняем
услуги

Услуги выполняем мы, потому что для этого необходима аккредитация.
Вам необходимо только заключать договор с клиентом, который сам приходим к вам в офис.

Как рассчитать свою прибыль?
Закономерный вопрос - как работает офис, какие должны быть показатели?
Всё строится на цифрах. Вот наши стандарты работы офиса, о которых выше шла речь:
Пример расчёта прибыли на услуге «специальная оценка условий труда»:
Средняя стоимость проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 1500 рублей
(можете прозвонить 5 компаний в вашем городе и узнать стоимость проведения СОУТ для 10 рабочих мест).
Вы заключили договора на 500 рабочих мест. Продали клиенту за 750 000 рублей эту услугу.
Себестоимость проведения СОУТ 450 000 рублей. Соответственно 300 000 рублей – это ваша прибыль.
Пример расчёта прибыли на услуге сертификат ISO 9001-2011:
Средняя стоимость сертификата ISO 9001-2011 составляет 25 000 рублей. Партнер ЦС Альфатест продаёт
данный сертификат клиенту за 25 000 рублей. Себестоимость оформления составляет 3000 рублей.
Соответственно 22 000 рублей – это ваша прибыль с каждого проданного сертификата.
Это основной принцип заработка, он неизменен.
Мы оформляем порядка 75 различных видов документов,
на которых заработали более 40 000 000 руб. за 2014 год.

Финансовое обоснование
Финансовая модель - это инструмент условно-точных расчётов потенциальной прибыли Вашего офиса.
В расчёты финансовой модели не входят такие важные параметры, как «опыт ведения бизнеса», «опыт командообразования»,
а также риски связанные с человеческим фактором. Ниже описаны варианты работы и ожидаемый доход.
Финансовая модель рассчитана на основе стандартного офиса. Ниже Вы видите помесячную разбивку работы
офиса. За более подробными цифрами обратитесь к специалисту отдела развития или его руководителю.
Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

Месяц 9

Месяц 10

Месяц 11

Месяц 12

Год

Расходы

457 500

660 374

675 471

725 782

737 455

738 358

740 132

742 465

752 465

764 315

824 450

827 445

8 646 212

Выручка

525 527

727 453

812 475

912 465

974 654

985 782

991 452

998 124

1 010 468

1 058 456

1 128 585

1 285 465

11 410 906

Налоги
10% УСН

6 802,7

6707,9

13 700,4

18 668,3

23 719,9

24 742,4

25 132

25 565

25 800,3

29 414,1

30 413,5

45 802

276 468,5

Чистый
доход

60 924,3

60 371,1

123 303,6

168 344,7

213 479,1

222 681,6

226 188

230 093,1

232 202,7

267 726,9

273 721,5

412 218

2 491 254,6

Постоянные расходы:

Переменные расходы:

1. Аренда офиса 30 000 руб.
2. ФОТ 60 000 руб.
3. Реклама 50 000 руб.
4. Прочие 10 000 руб.

1. Себестоимость услуг
2. % бонус менеджерам
3. УСН 10% доходы-расходы

ИТОГО: 150 000 руб./месяц

Варианты сотрудничества с Альфатест
«Консультант»

«Эксперт»

«Офис под ключ»

"Эксклюзив"

290,000₽

490,000₽

990,000₽

1 490,000₽

ДА
НЕТ
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

Лендинги

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Рекламные кампании

НЕТ

ДА

ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
НЕТ
НЕТ

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Обучение сотрудников

НЕТ

НЕТ

ДА

Скидка от дилерского прайса

10%

25%

30%

Статус эксклюзивного
представителя

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ЭТАП:
ОТКРЫТИЕ
ЦЕНА
Модель работы офиса
Отдел продаж
Административная часть
Стандарты работы офиса
Онлайн маркетинг

CRM система
Система ведения клиентов
IP телефония
Телефонный номер
Обучение и поддержка
Обучение собственника
Обучение Ст. МОП
Обучение РОП
Поддержка на этапе открытия
Фирменный стиль
Фирменное наименование и
логотип
Оформление офиса
Выездная группа открытия
Набор сотрудников

ДА

ДА
35%
ДА

Если Вас интересуют индивидуальные
условия, мы всегда рады их обсудить.
Индивидуальные условия уполномочен
согласовывать руководитель отдела
развития

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАРТНЁРОВ
ЦС Альфатест
ЭТАП: СОПРОВОЖДЕНИЕ
Ежемесячная стоимость

Федеральная рекламная и пиар кампания

«Консультант»

«Эксперт»

«Офис под ключ»

«Эксклюзив»
4%

7%

6%

5%

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА
ДА

Видеоконференции

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА

ДА

Доступ к CRM системе

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА

ДА

Доступ к IP телефонии

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА

ДА

Доступ к базе знаний

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА

ДА

Корпоративные тренинги

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА
ДА

Личный куратор

НЕ ПРИМЕНИМО

ДА

ДА

ДА
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Маркетинг ЦС Альфатест

Постоянный поток клиентов
Совокупность данных технологий, позволяет нам получать
клиентов в любом городе России и СНГ.

30.06.2015

Наши технологии
При быстром росте необходимы технологии, позволяющие ничего не забыть и ничего не упустить.
СРМ-система на базе Битрикс 24 позволяет нам находить самые гибкие решения в кратчайшие
сроки. Мы реализовали своё собственное решение на основе 1С Битрикс, что даёт нам
полифункциональную CRM систему с функциями:
- ведения клиентской базы с сохранностью данных по всем городам РФ
- учёта эффективности работы сотрудников и целых подразделений
- учёта выполнения норм действий отдельно взятых сотрудников, или офисов
- автоматизации исполнения обязательств, а также
- систематизации данных и составления сводных отчётов по любым параметрам

Наши технологии: IP
Абсолютно по всем сотрудникам мы можем получить подробный отчет о проделанной работе с
клиентами. Например, по числу исходящих звонков. Сколько всего было совершено звонков в
Центральном офисе с 1 по 30 апреля 2015 года?
Всего звонков: 4142
Каждый звонок мы можем прослушать, проверить на качество по чек-листу звонка, а в случае
наличия ошибок - перезвонить клиенту.

Команда Ростова-на-Дону

Наши мероприятия

30.06.2015

СМИ о нас

Какой следующий шаг?
Если наша Компания Вам интересна, а Вы считаете себя интересным для нашей Компании, то мы были бы
рады связаться с Вами для уточнения даты нашей встречи у нас в офисе.

Управляющий партнёр
ООО «Альфатест»
Петр Владимирович Распопов

