
MISTER
 FAPC

Презентация франшизы
клининговой компании:

"Кто хочет делать — ищет способ, кто не хочет
— ищет причину".



ОСНОВАТЕЛЬ: Основатель
клининговой компании – Антон
Зубков, со студенческих лет
занимается
предпринимательством,
накопил огромный багаж
знаний и опыта в бизнесе

Об основателе Клининговая компания



О НАС
MISTER FAPС - клининговая
компания родом из города

Екатеринбурга. 
 

ОПЫТ: В 2012 году наша команда
начала набивать шишки и
выполнять первые заказы.

 

 ОХВАТ: Успешно осуществляем
свою деятельность в 19 крупных

городах России.

"Наше сильное УТП :
Вовремя или уборка

бесплатно"



Наша команда оказывает 12 основных видов
услуг

Дезинфекция от вирусов

Уборка квартиры

Уборка коттеджа Уборка офиса

Уборка магазина (ТЦ,ТРК)Уборка после ремонта



Промышленный клининг Промышленный альпинизмУборка после ЧП (пожар,потоп)

Уборка ковровых покрытий Клининг на транспорте и АЗСМытьё окон



ЦИФРЫ, КОТОРЫМИ ГОРДИМСЯ

Прибыль партнеров в первый год 
работы: от 100 000 ₽/месяц

 
 

Доля прибыли от b2b сферы
достигает 40%, что является

очень достойным показателем
на этом рынке.

Стаж работы 
компании 9 лет

 Средний чек составляет 
8 500 рублей

Рынок клининга вырос  
более, чем в 1,5 раза



Наши клиенты



Цифры франшизы
 

От 200 000₽ до 300 000₽                                    Паушальный взнос
 

 От 70 000₽ до 300 00₽ Объем инвестиций

23 дня

7- 12 месяцев 

40 000₽

От 12 000 до 18 000

на открытие от «А» до «Я». От заключения 
договора франшизы до первого выезда.

 
Срок окупаемости

Затраты в месяц на рекламу (рекомендуем)

Роялти



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧТО ВХОДИТ 
 ФРАНШИЗЫ 

• Персональный менеджер
• Помощь в открытии ИП/ООО
• Подбор и обустройство офиса
• Собственный поставщик хозяйственных товаров
• Формирование торгового предложения для Вашего города
• Собственный поставщик оборудования
• Подключение к федеральному сайту
• Обучение работе в B2С, B2B и B2G сегменте
• Настройка рекламных кампаний
• Подбор и обучение персонала
• Отладка бизнес-процессов
• Подключение к CRM
• Штатный бухгалтер от УК
• Ответы на все вопросы



ГАРАНТИИ
Роялти

Чтобы Ваш старт был максимально простым, мы даем каникулы на первые 3
месяца работы, с 4 по 6 месяц это будет всего лишь 6 000 рублей/месяц, с 7 по 12 месяц
12 000 рублей, а спустя год после открытия это будет 3% в месяц, но с градацией по
следующему принципу:
• Города с населением от 300 000 до 500 000 человек – не менее 12 000 рублей.
• Города с населением от 500 000 до 1 000 000 человек – не менее 15 000 рублей.
• Города с населением от 1 000 000 человек – не менее 18 000 рублей.

 

Мы понимаем, как сложно вникать в новый бизнес. Чтобы открытие Вашего
клининг-центра прошло без сложностей, мы закрепляем за каждым
фарнчайзи персонального менеджера.

Персональный менеджер



Почему мы?
Уникальное УТП

"Вовремя. Или уборка бесплатно." Это наше уникальное
торговое предложение для мобильного клининга. С
помощью него мы превращаемся в лидеров рынка.

Эксклюзив на город
В рамках нашейго договора франчайзинга вторую

франшизу на Ваш город мы не продадим. Так не будет
внутренней конкуренции и деления территории между

партнерами.



Персональный помощник в первый месяц                                            15 000 ₽

Бренд-бук (лого, айдентика, фир.стиль)                                                65 000 ₽

5 лендингов для рекламы                                                                        75 000 ₽

Сайт с CEO посевом (минимум год работы  по оптимизации)            150 000 ₽

Настройка рекламных кампаний                                                            35 000 ₽

Установка и настройка 1С и СРМ                                                            12 000 ₽

Анализ рынка и формирование матриц услуг и ценовой политики  18 000 ₽

Услуги HR-специалиста для первичного найма персонала                 15 000 ₽

Обучение профессиональному клинингу                                               40 000 ₽

Обучение продажам в b2c и b2b сегменте                                            55 000 ₽

Обучение менеджменту и управлению                                                  47 000 ₽

Обучение тендерам и реализации контрактов                                     35 000 ₽

Переплата на заказе химии и оборудования в начале                        7 000 ₽

Опыт работы и шишки от грабель в первый год работы                   1 000 000 ₽

Итог затрат:                                                                           1 569 000 ₽

1 569 000 руб.

Сколько это стоит у
нас?

У нас от 200 000 до
300 000 руб.

Рыночные 
цены

В чем выгода?

 1 569 000 ₽



Мы провели анализ и сегодня готовы с уверенностью предложить
франшизу следующим городам: Новосибирск, Нижний Новгород,
Самара, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь,
Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти,
Ульяновск, Барнаул, Владивосток, Ярославль, Иркутск, Тюмень,
Хабаровск, Новокузнецк, Оренбург, Кемерово, Рязань, Томск,
Астрахань, Пенза, Набережные Челны, Липецк, Тула, Киров,
Калининград, Сочи.
Не нашли своего города в этом списке? Ничего страшного, мы
проведем анализ дополнительно и вынесем вердикт о
возможности открытия.

Как узнать, стоит ли открывать клининг-центр в моём городе?



План Открытия

Оформление 
юр.лица

Открытие РС 
в банке

Подбор офисного
помещения

Подбор складского 
помещения

Конкурентный 
анализ

Настройка
рекламных
кампаний

Оборудование 
офиса

Обустройство 
склада

Размещение вакансий

1.

2. 3. 4.

5.6.
7.

8.
9.



Проведение 
собеседований

Закупка 
20% МТБ

Настройка СРМ-
системы

Настройка
 веб-сайта

Обучение 
администратора

Обучение
линейного
персонала

Заказ 
80% МТБ

Формирование 
ценовой
политики

Проведение 
офлайн РК

Запуск РК в 
сети интернет

Первый выезд

14.

13.

10. 12.11.

17.

18.

16. 15.

19.



Сертификат



Наши контакты

+79120415062

franchise@mister-fapc.com

Остались вопросы?


