Франшиза КРАССВАЯ стоимость 390 000,00
Средний оборот 2,5 млн руб
Чистая прибыль 250-300 тыс руб
Чем занимается компания:
Продажа и монтаж винтовых свай, евроштакетника, комплектующих для забора.

В стоимость входят:
1.Сайт основной (адаптирован под мобильную версию). Сайт находится на первых
строчках в выдаче на поисковых страницах (продвигается по СЕО и также настроена
контекстная реклама) эл. почта куда приходят заявки, на почту ежедневно приходит от 5
до 10 заявок
2.КВИЗ (адаптирован под мобильную версию) настроена контекстная реклама, на почту
ежедневно приходит дополнительно от 5 до 10 заявок
3.Настроенные рекламные кампании Яндекс директ и Гугл Эдвордс
4.Инстаграм аккаунт (контент материалы более 2000 фото и видео обзоров с
производства, с объектов клиента) в инстаграм приходит ежедневно от 7 до 35
обращений!
5.Настроен таргетинг в инстаграм
6.Организация выставочных образцов в офисе
7.Каталоги, рекламные материалы, шаблоны коммерческих предложений
8.Рамещение на картах на вверенной территории (яндекс,гугл,2 гис)
9.Программа 1С
10.Онлайн чат Колибри для общения с клиентами онлайн на сайте и прем заявок
11. АмоСрм для ведения клиентской базы, контроля менеджеров
12. Ip телефония
13.Калькулятор расчета
14. Подключение онлайн оплаты
15.Скрипты по 7 этапам продаж (приветствие, выявление потребности, презентация,
работа с возражениями, успешное завершение сделки)
16.Работа под брендом компании КРАССВАЯ
17.Подключение системы рассрочки и кредитования клиентов в ведущих банках
18.Обучение работе и решение всех организационных вопросов
Данный бизнес не имеет сезонности!
Установка на участке происходит круглый год, нет привязки к погоде или температуре!
Наши клиенты это физ лица и организации.
Все юридические и бухгалтерские тонкости учтены в готовых шаблонах договоров и иных
документах.
Окупаемость франшизы 2 месяца!
В данной модели не требуется склад (так как доставку можно осуществлять напрямую с
завода!)
Мы научим Вас онлайн продажам! Наши менеджеры в 70% продаж не встречаются с
клиентом в живую, а продают онлайн!
Данное направление в строительстве очень активно развивается с каждым годом продажи
растут!
Вам не нужны специальные строительные знания!
Благодаря нашей системе обучения за 2 недели вы станете экспертом в данном продукте!
Ежеквартально проходят обучающие мероприятия и тренинги.

