
ЗАПУСТИ БИЗНЕС ПО РЕМОНТУ БАЛКОНОВ

Окупаемость до 5 месяцев!
Чистая прибыль от  в месяц320 000 рублей

Даже если это твой первый бизнес
Проверено более чем 200 франчайзи по всему миру

Даже в кризис

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ!



узкая ниша с высоким спросом

x2 в пандемию и под санкциями

Быстрая окупаемость, так как это

Растущий рынок, так как новостроек

Заработок круглый год

все больше
Рентабельность бизнеса до 35%, 
средний чек 176 000 ₽

Антикризисный бизнес: прибыль

ПОЧЕМУ БАЛКОНЫ?1



КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А

СКОЛЬКО Я БУДУ ЗАРАБАТЫВАТЬ?2

Пример того, сколько можно 
заработать на одном балконе

ВСЕГО ЛИШЬ 5 ЗАКАЗОВ!

64 000 рублей прибыль с 1 балкона 

чистыми за месяц нужно

х 
5 договоров 

= 
320 000 рублей чистыми в месяц 

Чтобы заработать  320 000 рублей



КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А

ГДЕ Я БУДУ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?3

     Благодаря гарантированным 
заявкам, ты можешь не переживать 
об отсутствии клиентов! 
Заявки поступают круглый год, 
независимо от сезона! 
20, 50, 100 заявок в месяц в 
зависимости от твоих запросов!



Опытнейший эксперт по продажам будет 
повышать твои навыки в:

На еженедельной основе в режиме 
видеоконференций проводятся обучения, на 
которых разбирают сложные ситуации и дают 
советы по увеличению количества заказов

закрытии на сделку
дополнительных продажах

переговорах с клиентами 

работе с отзывами

отработке возражений клиентов

увеличении среднего чека и т.д.

ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ 
ОПЫТА В ПРОДАЖАХ?
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КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А

ЗАКАЗЫВАТЬ БАЛКОН ИМЕННО У МЕНЯ?
ПОЧЕМУ КЛИЕНТ ДОЛЖЕН
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Потому что мы компания №1 в сфере ремонта балконов!

«КАКСВОИМ» - успешная международная компания по ремонту балконов, 
насчитывающая более чем 200 партнёров в 67 городах из 4 стран:

Россия Молдова

Беларусь Казахстан

Опыт компании более 12 лет

Уникальный конструктор балконов

Свой уникальный дизайн балконов

Репутация международной компании

Наработанный опыт

Фирменные образцы



Я НЕ УМЕЮ ВЕСТИ 
БИЗНЕС, НЕТ ОПЫТА

Консультация 24/7

Обучим вести бизнес на ремонте балконов. За 
каждым новым партнёром закрепляется 
ответственный куратор-наставник, который 
будет доводить тебя до нужных результатов
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Моментальная корректировка первичных 
ошибок новичка
Помощь в выстраивании правильных 
отношений с поставщиками
Помощь в продаже услуг
Помощь в исполнении заказа

Разбор вопросов найма и делегирования 
сотрудников

Поддержка в сложных технических 
вопросах ремонта



     Помогаем с наймом опытных 
монтажников в твоём городе. 
Проведем обучение о том, как 
необходимо взаимодействовать с 
ними

ГДЕ Я ВОЗЬМУ 
МОНТАЖНИКОВ?
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     В каждом городе есть свои 
проверенные поставщики на все 
виды материалов и заводы по 
производству окон. Мы даём своих 
проверенных поставщиков, заводы 
каждому партнеру. Мы 
договариваемся на выгодных 
условиях. Вам не нужно будут тратить 
своё время и нервы. Но при 
необходимости вы всегда сможете 
заменить их

ГДЕ Я БУДУ ИСКАТЬ 
ПОСТАВЩИКОВ?
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КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А

ПОДОЙДЕТ ЛИ ЭТОТ БИЗНЕС МНЕ?9

ЕСЛИ ТЫ ОПЫТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ и хочешь открыть новый 
высокоприбыльный бизнес
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ в ремонте и есть монтажники, но 
не знаешь где находить клиентов

ЕСЛИ ТЫ НАЧИНАЮЩИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ и не знаешь какую 
сферу бизнеса выбрать

ЕСЛИ ТЫ УСТАЛ ДЕЛАТЬ ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ и хочешь чтобы на 
тебя работали монтажники 

1

2

3

4

Наш бизнес подойдет:



СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ВАШИ ПАРТНЕРЫ?10

Вот истории и контакты некоторых из них:

С нами работают уже  по всему мируболее 200 франчайзи

Николай, г. Белгород
33 года

 Стал партнером: 
апрель 2019 

Заработал в первый 
месяц: 100 тыс. руб. 

Окупил вложения: 
за 3 месяца 

Зарабатывает сейчас: 
от 500 тыс. руб.

Олег, г. Томск
50 лет

Стал партнером: 
апрель 2021 

Заработал в первый 
месяц: 300 тыс. руб. 
Окупил вложения: за 

3 месяца 
Зарабатывает сейчас: 

от 400 тыс. руб.

Константин,
г. Санкт-Петербург

48 лет
 Стал партнером: 

октябрь 2019 
Заработал в первый 
месяц: 117 тыс руб. 

Окупил вложения: за 
4 месяца 

Зарабатывает сейчас: 
от 480 тыс. руб.

Марсель, 
г. Набережные Челны

29 лет
 Стал партнером: 

август 2019 
Заработал в первый 
месяц: 112 тыс. руб. 

Окупил вложения: 
за 5 месяцев 

Зарабатывает сейчас: 
от 230 тыс. руб.

Юрий, г. Тюмень
34 года

Стал партнером: 
апрель 2019 

Заработал в первый 
месяц: 200 тыс. руб. 

Окупил вложения: 
за 2 месяца 

Зарабатывает сейчас:
400-700 тыс. руб.



КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А

КТО МНЕ БУДЕТ РИСОВАТЬ 
ДИЗАЙН БАЛКОНОВ?
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Наша компания разработала 
уникальный конструктор балконов, 
аналогов которому нет нигде в мире!

Конструктор дает возможность:

выбрать элемент декора

выбрать тип балкона
выбрать материал

выбрать мебель
выбрать цвет



СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА?12

СТОИМОСТЬ
ЕДИНОРАЗОВОГО ПЛАТЕЖА:

СПЕЦЦЕНА СЕЙЧАС!

780 000 рублей

980 000 рублей



КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А

КАКИЕ ЕЩЕ БУДУТ ЗАТРАТЫ?13

Дополнительные затраты до 100 000 рублей на рекламу!

Нет необходимости вкладывать свои 
деньги в материалы

Не замораживаются собственные 
деньги

Все на сдельной основе

Нет постоянных затрат

Нет окладов у сотрудников

Нет офиса и складов

Ремонт балкона начинается только 
после получения аванса

Складские запасы не требуются



Двухдневное обучение с полным погружением во все аспекты 
бизнеса
Фирменная сумка и кейс с образцами материалов 
Приложение с конструктором балконов, на разработку 
которого затрачено более 5 млн руб.
Гарантированные заявки
Готовый сайт для приема заявок
Готовые скрипты, инструкции и пошаговые руководства 
Предварительный анализ рынка и маркетинговая стратегия 
Комплексное обучение: от психологии продаж до тонкостей 
ниши 
Поиск поставщиков и подрядчиков для твоего бизнеса 
Продуманные алгоритмы рекламы на популярных площадках 
Пожизненная поддержка личного наставника (куратора) 
Регулярные слеты партнеров для обмена опытом

ЧТО Я ПОЛУЧУ?14



УСПЕЙ ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО 
НА ОБУЧЕНИЕ В ИЮНЕ!



ПРИБЫЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА КАКСВОИМ
таблица со средними показателями доходов и расходов партнёров франчайзи

1 месяц 2 месяц 3 месяц
и далее

-129 000

3

528 000

-207 000

-50 000

0

142 000

-16 000

-414 000

6

-70 000

-258 000

298 000

1 056 000

-621 000

10

-90 000

470 000

1 584 000

-16 000

-387 000

Роялти

Выручка

Оплата труда

Количество заказов

Затраты на рекламу

Себестоимость материалов

Чистая прибыль

КАКС ВОИ М   ФРАН Ш И З А



Опыт, накопленный с 2010 года 
позволил мне создать проверенную 
модель бизнеса, работающую в 
любом городе с численностью 
населения от 50 тысяч человек

Наш бизнес подойдет всем, кто ищет 
простой, проверенный и 
высокомаржинальный бизнес, кто 
ищет развития, роста и стабильный, 
высокий заработок!

ЛЕНАР БИКТИМИРОВ

по ремонту балконов «КАКСВОИМ»
Оcнователь международной компании 



ОБУЧЕНИЯ И СЛЕТЫ
при нажатии на картинку открывается видео



СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМПАНИИ №1 
ПО РЕМОНТУ БАЛКОНОВ!
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