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О франчайзереО франчайзере

Мы предлагаем Вам открыть в своем регионе компанию по строительству быстровозводимых домов
из профилированного бруса камерной сушки под торговой маркой «Строй Артель».
Это динамично развивающийся рынок с очень хорошим доходом. Состоянием на 2014 год деревянное
жилых домов в России выросло почти в два с половиной раза по сравнению с другими видами 
строительства.

Мы имеем отлаженную систему, которая разрабатывалась
и модернизировалась на протяжении 15 лет. 

Вы будете строить как коттеджи, так и дачные дома, и бани.
И что самое главное все они будут поставляться полностью
готовым комплектом с окнами, дверями, с одного предприя-
тия.Вам останется только нанять бригаду из 2-4 человек для 
сборки дома.

Вам не нужны технические знания, умения читать
чертежи и т.д.  мы Вас научим, а на первых этапах
даже сами будем просчитывать ваши заказы.
Даже не имея представления о строительном 
бизнесе, с нами Вы без проблем сможете открыть 
успешную, приносящую прибыль строительную 
фирму всего через 1 месяц.



Преимущества технологии «Двойной брус»

В сфере домостроения компания «Строй Артель»
делает упор на качество, комфорт и экономию
средств и времени. Поэтому своим франчайзи
мы предлагаем использовать новую для росси-
йского рынка технологию «Двойной Брус», кото-
рая давно с успехом применяется в Европе. 

Преимущества данной технологии:

Технология «Двойной Брус» является естественным развитием
технологии клееного бруса. Сохраняя все достоинства, имеет
показатели теплосбережения и шумоизоляции помещений, недо-
стижимые для клееного бруса. Это стало возможным за счет
применения современного высокоэффективного утепляющего и
шумоизолирующего материала - эковата

Экологичность - 
не содержит клея, фенолформа-
льдегидных смол и синтетических допол-
нений

Быстрое заселение -
не требует отделки и сразу готов к засе-
лению. Установка дома за 2-3 недели.

Сохраняет тепло - 
благодаря тройной защите от ветра 
(2 слоя бруса, утеплитель эковата) обеспе-
чивает хороший показатель теплоизоляции

Экономичность - 
экономия на отделке до 40% от стоимо-
сти дома



- Огромный потенциал. Высокая востребованность услуги
на рынке

- Средний чек одной сделки 400 т.р. дачные дома и бани
3 млн. р. коттеджи

- Известный бренд на рынке (мы даем вам право
использования товарного знака «Строй Артель»)

- Быстрый старт бизнеса (выезжаем на обучение,
объясняем все технические детали, помогаем
на всем этапе сотрудничества)

- Не требуется больших вложений (открытие офиса,
закупка оргтехники, оформление юр.лица обойдется
Вам около 100 000 руб.)

- Минимальное количество сотрудников на начальном
этапе

- Окупаемость от 1 до 3 месяцев в зависимости
от выбранного пакета

- Вам не нужны технические знания, умение читать
чертежи, мы Вас всему научим, будем просчитывать
Ваши заказы 

- Отсутствие роялти и комиссий

Преимущества бизнеса



Пакеты франшиз

Стандартный Оптимальный Максимальный

Эксклюзивное право на регион

Поиск и выбор оптимального офиса

Найм сотрудников

Запуск 2 х каналов продаж
(яндекс директ и гугл эдвордс)

Обработка 2-х клиентов
 до заключения договора

Помощь в выборе оптимальной 
системы налогооблажения

Круглосуточные консультации 7 дней 
в неделю, постоянная поддержка

 из центрального офиса

Доступ ко всем рекламным материалам Доступ ко всем рекламным материалам Доступ ко всем рекламным материалам

Круглосуточные консультации 7 дней 
в неделю, постоянная поддержка

 из центрального офиса

Круглосуточные консультации 7 дней 
в неделю, постоянная поддержка

 из центрального офиса

Помощь в выборе оптимальной 
системы налогооблажения

Помощь в выборе оптимальной 
системы налогооблажения

Обработка 5-и клиентов
 до заключения договора

Обработка 10-и клиентов
 до заключения договора

Запуск 5-ти каналов продаж (яндекс директ, 
гугл эдвордс, вконтакте, фб, авито)

Запуск 11-ти каналов продаж (яндекс 
директ, гугл эдвордс, вконтакте, фб, авито 

из рук в руки, РТБ сети, одноклассники, 
таргет майл групп, тематические форумы, 

сео-продвижение)

Найм сотрудников Найм сотрудников

Поиск и выбор оптимального офиса Поиск и выбор оптимального офиса

Эксклюзивное право на регион Эксклюзивное право на регион

Дистанционное обучение директора + Дистанционное обучение директора + 

заместителя директора по строительству заместителя директора по строительству 
руководителя руководителя отдела продаж и маркетолога отдела продаж и маркетолога 

Живое обучение всей командой в течении
7 дней



Сколько Вы будете зарабатывать?

Затраты на установку дома - 42 000 р., в т.ч. покрытие кровли (ондулин)
и покраска дома. 

Зарплата рабочим в разных регионах может быть
разной, но возьмем максимальную 30 000 р.

 Будем брать из расчета, что везем один дом,Доставка.
стоимость от 15 000 р. до 30 000 р. Берем максимальный
показатель - 30 000 р.

по всем затратам - 392 000 р.Итого 

Стоимость дачного дома составляет 432 000 руб. 
Ставится такой день 3-5 дней.

 40 000 руб. Продавая 8 домов  в месяц, мыОстаток:
получаем 320 000 р. чистой прибыли. 

Даже если у Вас будет всего 4 подобных сделки в месяц, 
 аренда офиса (20000 р.), рекламаВаш доход за вычетом:

(15 000 - 30 000 р.) берем максимальную цифру, зарплату
менеджеру (20 000 р.), зарплату бухгалтеру (15 000 р.)
налоги (10 000 р.), накладные расходы (10 000 р.)

Составит - 55 000 рублей в самом худшем сценарии при
продаже только (!!!) дачных домов.

Это двухэтажный коттедж из клееного бруса
чистая прибыль с такого дома - 1 млн. рублей

В год Вы будете продавать
от 5 до 15 коттеджей

Произведем расчет на основе дачного дома 6х8 (хит продаж в центральной России)

 - 290 000 р. Сюда вошли: стены, полы, кровля, окна, двери.Стоимость домокомплекта



Пакеты франшиз

Стандартный Оптимальный Максимальный

Вы получаете доступ к системе управлению 
бизнесом и обсуждению планов и задач 

по развитию бизнеса

Вы получаете доступ к системе управлению 
бизнесом и обсуждению планов и задач 

по развитию бизнеса

Вы получаете доступ к системе управлению 
бизнесом и обсуждению планов и задач 

по развитию бизнеса

из центрального офиса через интернет

Внедрение СРМ системы

Корпоративный сайт Корпоративный сайт + 1 лендинг на выбор 
(дачные дома, коттеджи или бани)

Корпоративный сайт + 3 лендинга на 
все сегменты

Внедрение СРМ системы Внедрение СРМ системы

Настройка потока клиентов Настройка потока клиентов Настройка потока клиентов 
из центрального офиса через интернет из центрального офиса через интернет

Предоставление готовых 
скриптов продаж

Регулярное онлайн обучение

Гарантированная окупаемость
 от 3 месяцев

Алгоритм успешного 
отдела продаж

Юридическая поддержка

Обучение сотрудников (дистанционное) Обучение сотрудников (дистанционное) Обучение сотрудников (очное)

Юридическая поддержка Юридическая поддержка

Кадровая политика
успешного отдела продаж

Организация успешного
отдела продаж

Гарантированная окупаемость
 от 2 месяцев

Гарантированная окупаемость
 от 1 месяца

Регулярное онлайн обучение Регулярное онлайн обучение

Предоставление готовых 
скриптов продаж

Предоставление готовых 
скриптов продаж



Пакеты франшиз

Стандартный Оптимальный Максимальный

Обучение франчайзи на реально строящих-
ся объектах нашей организации

Обучение франчайзи на реально строящих-
ся объектах нашей организации

Обучение франчайзи на реально строящих-
ся объектах нашей организации

Расчет стоимости объектов (1 месяц)

Обучение правильному позиционированию 
бизнеса на тематических

 выставках и форумах

Помощь в выборе поставщиков

Алгоритм правильного выбора 
поставщиков. Наши проверенные контакты.

300 000 руб. 500 000 руб. 700 000 руб.

Алгоритм правильного выбора 
поставщиков. Наши проверенные контакты.

Алгоритм правильного выбора 
поставщиков. Наши проверенные контакты.

Бухгалтерская поддержка Бухгалтерская поддержка Бухгалтерская поддержка

Помощь в выборе поставщиков Помощь в выборе поставщиков

Обучение правильному позиционированию 
бизнеса на тематических

 выставках и форумах

Обучение правильному позиционированию 
бизнеса на тематических

 выставках и форумах

Расчет стоимости объектов (2 месяца) Расчет стоимости объектов (3 месяца)

Поиск партнеров и посредников 
(продажи чужими руками: риэлторы, 

коттеджные поселки, банки и т.д.) 
(алгоритм)

Поиск партнеров и посредников 
(продажи чужими руками: риэлторы, 

коттеджные поселки, банки и т.д.) 
(обучение онлайн)

Поиск партнеров и посредников 
(продажи чужими руками: риэлторы, 

коттеджные поселки, банки и т.д.) 
(живое обучение)
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