Франшиза БетонБаза - Торговля строительным материалом БЕТОН, по всей
России и СНГ
Стоимость франшизы: от 349 000 руб
Роялти: 8% от чистой прибыли
Срок окупаемости: 2 – 4 месяца
Минимальное количество сотрудников: 2

Наш E-mail: zvv@bp-b2b.ru
Телефон: +7 903 900 20 40
Наш сайт: http://franchise-betonbaza.ru/

Франшиза БетонБаза - это Торговый Дом при
бетонном заводе. Он присоединяется к бетонному
предприятию и становится его аутсорс отделом продаж.
Бывает разного уровня: Старт, Базовый, Стандарт,
Премиум и Торговый Дом. Как результат - Вы получаете
постоянный поток чистой прибыли в Вашу кассу.

ДЛЯ ВСЕХ ГОРОДОВ РОССИИ С НАСЕЛЕНИЕМ
ОТ 200 000 ЧЕЛОВЕК

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 30 ФИЛИАЛОВ

Как работает франшиза БетонБаза (official video)
http://www.youtube.com/watch?v=ZHfgDjHnoBQ

Деловое предложение!
Начни зарабатывать на торговле бетоном в своем городе (регионе). Для этого необходимо
сделать три шага:
●

Купить франшизу компании БетонБаза*

●

Оформить договор, оплатить счет и получить франчайзинговый пакет (business book +
набор инструментов) по развитию своего города (региона)

●

Кнопка СТАРТ сработала - Начать Зарабатывать!
*ЦЕНА может измениться в ЛЮБОЙ день!

ПРОВЕДИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ - Всего 3 шага,
И прямо сейчас, Вы получите Быстрый
результат!
Допустим, что Вы частный клиент и у Вас есть заказ на 350 кубических метров бетона марки м300
на гравии для заливки фундамента, тип фундамента: «плита», с доставкой 15км от бетонного
завода (от того, на который Вы звоните)
Шаг 1: Позвоните на 5 бетонных заводов и предварительно обговорите заказ бетона (пример
разговора: Здравствуйте, нам нужен бетон марки м300 на гравии с доставкой 15км от Вашего
завода, сколько будет стоить?). При возникновении дополнительных вопросов, отвечайте: «Меня
попросили узнать цену, вот я и интересуюсь…». После огласки цены, скажите следующую фразу
«Скажите пожалуйста, вот Мы торговая организация, и если Мы отдадим Вам этот заказ, то на какие
комиссионные Мы можем рассчитывать?» После названных комиссионных вежливо скажите;
«Хорошо, я Вам перезвоню…» и вешаете трубку (Если с данным вопросом переадресуют к другому
человеку, то Просто скажите ему тоже самое с самого начала!)
Шаг2: Посчитайте чистую прибыль. Например, комиссионные составили 200 руб/куб. Итого
получается 350 кубов * 200 рублей = 70000 рублей за данный заказ.
Шаг3: Подведем итоги: Теперь получается, что если бы у Вас был такой заказ, то Вы бы, прямо
сейчас, стали богаче на 70 000 рублей

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Экономика партнера или Сколько можно заработать?
Средняя розничная цена 1м3 бетона в небольшом городе 3 000 рублей. Наценка
варьируется от 100 до 400 руб/куб (зависит от условий, которые Вы сможете себе
пролоббировать). Средний заказ на частный дом - 50-100 кубов. Средний заказ на
многоэтажный дом - 500-10000 кубов. Умножьте Вашу комиссию на количество кубов = Ваша
прибыль!... (например: 500 кубов*200 рублей = 100 000 рублей)..... Ну что? Интересно?
Таким образом, ваша прибыль с одного хорошего заказа составляет 100 тысяч
рублей!
В месяц, с помощью правильного потока клиентов, можно сделать 2-3 крупные или 520 средних сделок.
Соответственно, прибыль составит от 300 тысяч рублей в обычные месяцы от 500 тысяч
рублей в сезон!
Срок окупаемости: От одного до трех месяцев. (при тарифе "Бизнес под ключ - другая
экономика)
Ждем Вас в сообществе партнеров компании БетонБаза!

С уважением,
Завьялов Владимир
Наш E-mail: zvv@bp-b2b.ru
Телефон: +7 903 900 20 40
Наш сайт: http://franchise-betonbaza.ru/

Бетонный завод в ЩЕРБИНКЕ

●

●

●

●

Бетонный завод в Щербинке, ELKON производственной
мощностью 80 м3, сырьевой запас на 4000 м3 бетонных
смесей, 12 автобетоносмесителей МAN 7-12 м3, отгрузка
производится круглосуточно.

Московская область, г. Щербинка, ул. Южная, стр. 7.

Бетонный завод в ПУШКИНО

●

●

●

●

Бетонный завод в Пушкино Российского производства,
производственной мощностью 50 м3, сырьевой запас на 2500
м3 бетонных смесей, 8 автобетоносмесителей 7-12 м3,
отгрузка производится круглосуточно.

Московская область, г. Пушкино, Кудринское шоссе,
д. 3.

