
презентация франшизы



СтройTaxi – диспетчерская служба по заказу строительной и 
специальной техники. В целом, СтройTaxi – это аналог привычных 
диспетчерских служб такси, но в сегменте силового транспорта. 
Все виды строительной и специальной техники в одной службе.

Миссия компании состоит

в максимальном упрощении

заказа строительной техники и спецтехники. 



О НАС
Диспетчерская служба заказа спецтехники СТРОЙTAXI образована 

в мае 2013 года. На момент создания это была единственная
диспетчерская служба по заказу строительной и специальной
техники, которую можно было назвать компанией. В штате числилось 
3 человека.

По счастливой случайности, уже через 5 месяцев нам удалось 
заработать свой первый миллион. Но, опять же по случайности, 
правда не такой счастливой, половину этой суммы нам удалось
потерять за следующие 2 месяца. Сказался недостаток опыта и 
чрезмерная надежда на честность представителей строительного 
бизнеса.

За время работы на рынке мы пережили множество взлетов и
падений. К счастью, взлетов на нашем пути больше, поэтому мы 
уверенно идем вперед по заданному курсу.

В октябре 2013 года было принято решение о масштабировании 
бизнеса через франшизу. Но мы не хотели выводить на рынок 
сырой продукт и продавать «фантики», нашей целью было приготовить 
«конфетку». За 2014 и 2015 годы мы достигли данной цели. Во 
франчайзинговый пакет мы уместили весь наш опыт и все наработки, 
для того, чтобы вы могли избежать шторма и покорять вместе с 
нами вершины строительного бизнеса. 



стройtaxi сегодня

Более 40 филиалов по России и СНГ

Более 50 сотрудников

14 624 единицы техники в базе

Более 73 000 выполненных заказов

Более 20 000 довольных заказчиков

Более 40 миллионов общий доход за год



НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Франшиза СтройТакси была запущена в 2015 году. За это время было открыто более сорока успешных филиалов 
по всей России и в странах СНГ. Франчайзинговый пакет претерпел массу изменений и был усовершенствован с 
учетом особенностей федерального развития. Обновление произошло как в части методических материалов, 
так и в части программного обеспечения и интернет-ресурсов.
Произведенные усовершенствования за год:
    Обновлён общий сайт компании на домене stroitaxi.ru
    Создан и доработан международный сайт на домене stroitaxi.com
    Программное обеспечение адаптировано для всех мобильных устройств
    Создано дополнительно более 20 рекламных макетов
    Заключены новые договоры с федеральными компаниями
(Магнит, Wildberries, Лента, Концерн Калашников, Лукойл, Газпром, Леруа Мерлен)
    Запущена федеральная рекламная кампания
    Доработаны и улучшены все материалы франшизы
    Подключены 7 новых рекламных каналов для продвижения
    Запущены облачные личные кабинеты для заказчиков и подрядчиков 
Планы на будущее:
    Обновление мобильных приложений для заказчиков и исполнителей
    Полная автоматизация процесса приема и распределения заказов
    Разработка биржи по заказу спецтехники
    Организация профсоюза владельцев строительной и специальной техники
    Привлечение инвестирования в проект
Общий вектор развития задан. Наша стратегическая задача – максимальная автоматизация процесса приема-передачи 
заказов и выход на мировой уровень. 



Как вы будете зарабатывать

Доход составляет комиссия 10-20% от суммы сделки,
в зависимости от договора с исполнителем.
В данном примере ваш доход: 10 000 - 20 000    

100 000    80 000 - 90 000    
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Почему именно франшиза?

Общий мозговой центр
Стратегическое развитие сети ложится полностью на франчайзера, что  позволяет партнерам концентриро-
ваться на оперативном управлении филиала и увеличении прибыли.

Программа. IT-система СтройТакси
Наша IT-система обошлась в сумме, на сегодняшний день, чуть более 5 000 000 рублей. Ни один филиал в 
отдельности не смог бы позволить себе такие траты. А вместе мы это сделали и каждый день продолжаем 
совершенствование.

Команда
При покупке франшизы вы не останетесь один на один со всеми проблемами и рисками. Франчайзи получа-
ет профессиональную поддержку франчайзера на протяжении всего времени действия договора. В нашем 
случае, это информационная, юридическая, техническая, бухгалтерская и рекламная поддержка. 

Опыт более 8 лет и старт с прочным фундаментом
В течение 8 лет, методом проб и ошибок, наша команда отрабатывает бизнес-процессы. Мы максимально 
оптимизировали их и сделали доступными для вашего использования. Это позволяет вам избежать огром-
ных затрат и не допустить ошибок, допущенных нами на протяжении пути, которые стоили нам очень 
дорого.

Франшиза - проверенный инструмент
Мы часто сравниваем нашу франшизу с проверенным инструментом. Представьте например, что вы поку-
паете перфоратор или дрель. Это не значит, что картина сама запрыгнет на стену и будет висеть, но у вас 
есть инструмент, который позволит получить этот результат, осталось лишь приложить небольшое усилие. 
Точно также работает франчайзинг в нашем случае. Мы даем вам надежный инструмент для получения 
прибыли, а вам нужно его применить. 



Для кого наша франшиза
Для начинающих

предпринимателей

Франчайзинговый пакет позволяет 
избежать больших временных и финан-
совых потерь при первых шагах в бизне-
се. Приобретая франшизу, вы получаете 
полное руководство по созданию и 
ведению доходного бизнеса с нуля.

Важные для вас инструменты в составе 
франшизы:

Пошаговые инструкции: по оформле-
нию юридического лица; по набору пер-
сонала; по формированию базы постав-
щиков и заказчиков; по оборудованию 
офиса.

Набор юридических документов (до-
говоры, заявки, формы первичной доку-
ментации, прайс-листы и т.д.)

Полное сопровождение и поддержка 
на протяжении действия договора

Для действующих
диспетчеров

Учитывая ваш опыт, вы сможете 
добиться лучших результатов с наи-
меньшими временными и финансовы-
ми затратами. Для вас мы предлагаем 
структурировать, автоматизировать и 
расширить свой бизнес.

Важные для вас инструменты в составе 
франшизы:

Программное обеспечение для приема 
и обработки заказов (наша собственная 
разработка).

Готовые сайты, реклама и продвижение
Право на использование товарного 

знака «СТРОЙTAXI»

Для владельцев 
спецтехники

Диспетчерская служба со своим автопар-
ком – это идеальный вариант увеличения 
доходов от существующей техники. При-
обретение франшизы позволит вам уве-
личить доход, как от комиссионных 
сборов, так и от загрузки своей техники.

Важные для Вас инструменты в составе 
франшизы:

Полная настройка рекламы, сопрово-
ждение рекламы. В рамках франшизы 
БЕСПЛАТНО!

Помощь по подбору диспетчеров и их 
обучение

Набор базы подрядчиков в вашем 
городе

Предоставление заказов от федераль-
ных заказчиков в вашем городе 
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экономические показатели
Расчет произведен на примере пакета “БАЗОВЫЙ” по средним 
расходам при минимальных доходах. Но даже исходя из этих 
данных можно понять, что это успешная бизнес-модель. 
Величина расходов, как и доходов, может варьироваться в 
зависимости от региона и активности филиала. В таблице
приведены средние значения по филиалам СтройТакси.
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состав франчайзинговых пакетов
Что вы получаете стартовый базовый стандартный премиальный

Пошаговые инструкции по запуску и ведению бизнеса от А до Я

Макеты готовых рекламных материалов

Консультационная поддержка: бухгалтер, юрист

продолжение

Настройка контекстной рекламы в Яндекс и Google

Обучающие материалы для руководителя и диспетчеров

Полный набор юридических и вспомогательных документов

Операционная и консультационная поддержка специалистов:
старший диспетчер, дизайнер, маркетолог, руководитель ЦО

оптимальный

Готовый сайт на домене stroitaxi.ru

Доступ к закрытому сообществу руководителей филиалов

Обучение руководителя и диспетчеров онлайн

Настройка онлайн рекламы Авито/Юла/2ГИС/Яндекс.Услуги/Карты

Бесплатное сопровождение онлайн рекламы

Руководство по фирменному стилю (BRAND BOOK)

Изготовление новых рекламных материалов

Право использования товарного знака «СтройТaxi»

Эксклюзивное представительство в своем городе

Создание профилей в социальных сетях и каталогах

Облачный программный комплекс STaxi (+CRM система)

Мобильное приложение для исполнителей



состав франчайзинговых пакетов

Готовая база владельцев техники в вашем городе

Персональный менеджер

Дополнительный бизнес по грузчикам и временному персоналу

Дополнительный бизнес по аренде инструментов

Красивый номер телефона

Виртуальная АТС

Выезд специалиста открытия в ваш город или стажировка в ЦО

Возможность участия в госзакупках и тендерах

Дополнительная система контроля качества "тайный покупатель"

Участие в госзакупках и тендерах нашими специалистами

Роялти, % от чистой прибыли

Стоимость, руб.

Одностраничные сайты (landing page) по разным видам техники

Пополнение рекламного бюджета Яндекс/Google/Avito

Передача готовых заказов от федеральных заказчиков

Мобильное приложение для заказчиков

Дополнительный бизнес по продаже сыпучих материалов

SEO продвижение сайта в Яндекс и Google

Регистрация в интернет-каталогах и справочниках

10 000

5%

149 000
199 000 349 00099 000

5% 5% со 3-го мес. 3% с 6-го мес. 1% с 6-го мес.

50 00020 000

199 000
249 000

249 000
299 000

МАЛЫЙ ГОРОД Любой пакет со скидкой 50 000     для городов с населением до 150 000 человек
Ѣ



Почему выбирают нас?

СОБСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Мы создали первую и единственную программу для диспетчерских служб по заказу спецтехники. Это 
основа нашего бизнеса. Программа доступна для наших франчайзи, а её поддержку, совершенствование и 
обновление мы берем на себя! 

Одна франшиза - один город
Нахождение более одного филиала службы на территории одного города создает нездоровую конкуренцию, 
неизбежные конфликты интересов и путаницу. Поэтому мы принципиально предоставляем партнерам 
только эксклюзивные права на представительство в городе.

готовые сайты
Да, именно сайты, а не сайт. Помимо существующего сайта на домене stroitaxi.ru, мы предоставим готовые 
одностраничные сайты (лендинги) по определенным видам техники. Также разработан дополнительный 
международный сайт на домене stroitaxi.com.

поддержка
Даже если вы будете работать в одиночку, вы всегда будете чувствовать поддержку огромной опытной 
команды. Вам всегда помогут наши специалисты: юрист, бухгалтер, дизайнер, маркетолог и старший
диспетчер.

маркетинг
Настройка рекламы, продвижение в поисковых системах и размещение рекламы на основных платных 
интернет-площадках страны для франчайзи будет совершенно бесплатным. 

товарный знак и фирменный стиль
Мы предоставляем право на использование товарного знака СТРОЙTAXI, зарегистрированного в Роспатенте 
(св-во № 576588), макеты всех необходимых рекламных материалов из числа готовых шаблонов, либо их изго-
товление  по заказу наших франчайзи. Также предоставляем  руководство по фирменному стилю компании.



7 шагов к началу сотрудничества

Отправить заявку через сайт или позвонить нам

Обсудить возможность сотрудничества по городу
и задать вопросы

Посмотреть демонстрацию франшизы онлайн
(Zoom или Skype)

Пройти видеособеседование с руководителем
и согласовать пакет

Заключить договор и оплатить взнос

Пройти обучение и подключение к системе

Начать работать и зарабатывать вместе с нами


