Франшиза
Служба оперативного ремонта
«БРИГАДИР
Вложения в бизнес от 400000 рублей

Зарабатывай
от 200 000 рублей в месяц чистыми

Слово от основателя службы оперативного ремонта «БРИГАДИР»
Компания «БРИГАДИР» была основана 2010 году как служба оперативного
ремонта. Мы уже более 4-х лет успешно оказываем бытовые услуги
населению на территории Екатеринбурга и Свердловской области
За время существования компании было открыто несколько направлений
бизнеса и разработано уникальное программное обеспечении, позволяющее
оптимизировать все бизнес-процессы и в несколько раз улучшить качество
обслуживания наших клиентов.
Сегодня «БРИГАДИР» - это более 60 сотрудников, 46000 выполненных
заказов и более 2000 постоянных клиентов.
В 2011 году было запущено самостоятельное направление – Прокат
строительного инструмента. За три года работы Проката были пройдены
разные этапы развития и усвоены такие важные моменты, как: выбор
надежного востребованного оборудования, поиск и привлечение «хороших»
клиентов, обход рисков недобросовестных заказчиков, оптимизация учета и
контроля, мотивация сотрудников и многое другое.
С 2015 году мы решили поделиться своим положительным опытом работы и
начинаем развивать франчайзинговую сеть – служба оперативного ремонта
«БРИГАДИР» и Прокат строительного инструмента «БРИГАДИР» .

О франшиза от компании «БРИГАДИР» это:
- Востребованные на рынке услуги: сантехника, электрика, муж
на час, сборка мебели, сварочные работы, ремонт и отделка,
установка дверей, ремонт окон и многие другие
- Программное обеспечение (автоматизация всех процессов)
- Небольшие вложения от 400 000 рублей
- Доступная стоимость франшизы
- Высокий уровень прибыли, окупаемость до 12 месяцев
- Эффективные стандарты работы, внедренные в других городах
- Индивидуальная программа развития
- Консультации по всем аспектам текущей работы
- Персональный менеджер
- Готовый сайт

Условия продажи франшизы:
Наша цель не просто продать франшизу, а построить
качественную франчайзинговую сеть по всей России, по этому мы
предъявляем следующие требования к нашим франчайзи:
- Опыт ведения бизнеса в сфере обслуживания клиентов от 2-х
лет
- Опыт в сфере ремонта, строительства, бытовых услуг
- Серьезное отношение к любому бизнесу
- Эффективная команда сотрудников
- Бизнес образование - желательно
- Умение работать с большим количеством информации
- Нестандартное мышление
- Умение вести переговоры
- Существующее ООО, ЗАО или ИП не менее 1 года

Стоимость франшизы и что входит в неё:
Внимание!!! Франшиза является эксклюзивной на один город, т.е. на один город, только одна служба
оперативного ремонта (один собственник)

Стоимость франшизы зависит от населения вашего города и стоит от 200
000 рублей до 300 000 рублей.
-

Готовый бизнес-план
Программное обеспечение (пожалуй 50% вашего будущего успеха)
Скрипты по привлечению клиентов
Страница сайта с отдельным доменом 2-го уровня
Бухгалтерия (управленческие отчеты, контроль финансов)
Поддержка в течении первых 3-х месяцев (Бесплатная)
Юридические документы
Бренд бук компании более 50 макетов (визитки, плакаты, листовки)
Регламенты работы, должностные инструкции, мотивация
Федеральные корпоративные клиенты (мы уже с ними работаем)

- А так же все фишки, секреты и ошибки, которых вы не допустите в
вашем новом бизнесе

Внимание покупка лицензии на программу и её установка , настройка в
цену франшизы не входят.

Города с населением до 400000 чел – 200 000 рублей
Города с населением свыше 400000 чел – 300 000 рублей

Как приобрести франшизу ?

•

Написать заявку на электронную почту:

aaa@brigadir96.ru

(в ответ Вам будет отправлена анкета,
которую потребуется заполнить).
В теме письма укажите полностью свои данные и город
Или вы можете связаться с нами по телефону +7-912-67-444-28

