
Стань партнером и получи долю в Управляющей компании!

Проверена более чем 130 партнерами в 3 странах мира
Гарантия чистой прибыли от 230 тысяч рублей

ФРАНШИЗА БИЗНЕСА ПО РЕМОНТУ БАЛКОНОВ



Наш бизнес подойдет всем, 
кто ищет простой, проверенный и 
высокомаржинальный бизнес, кто 
ищет развития и роста, ведь в 
конечном итоге, пройдя наши 3 
сnупени, ты станешь совладельцем 
Управляющей компании 
«КАКСВОИМ»

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

ЛЕНАР БИКТИМИРОВ

по ремонту балконов «КАКСВОИМ»
Оcнователь международной сети компаний 
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МИССИЯ КОМПАНИИ

Сделать доступным для каждого 
ремонт и обустройство своего 
балкона, используя новейшие 

технологии и добиваясь 
высочайшего качества 

исполнения услуг

ЗАДАЧА КОМПАНИИ

Помочь людям, ставшие нашими 
партнёрами, построить свой 
бизнес с высоким доходом, 

вырасти качественно и выйти на 
новый уровень реализации себя 

и осуществления своих мечт



БИЗНЕС «КАКСВОИМ»

- Беларусь 
Каждый город на 90% застроен 
многоквартирными домами с балконами, с 
каждым годом появляются все больше и больше 
новостроек. Мы ремонтируем эти балконы, 
чтобы люди могли наслаждаться каждым 
квадратным метров своего жилья!

- Казахстан

«КАКСВОИМ» - успешная международная сеть 
компаний по ремонту балконов, насчитывающая 
более чем 130 партнёров из 3 стран:
- Россия 38 000

балконов было 
отремонтировано нашей 
компанией, НО это всего 
лишь 3% от всех балконов 

в России

4КАКСВОИМ   ПАРТНЕРСТВО



ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

38 000 отремонтированных балконов
Представлена лишь малая часть от
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ПОЧЕМУ МЫ?

опыта в бизнесе11 лет

38 000

230 000

3 месяца

3 недели

партнёров, изменивших 
свою жизнь к лучшему

гарантированная чистая 
прибыль в месяц

срок запуска бизнеса, 
офис не нужен

балконов было 
отремонитровано

окупаемость вложений

> 130



СТУПЕНИ ВАШЕГО 
РАЗВИТИЯ В «КАКСВОИМ»
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2 3
ступени развития партнера

Наши опытные кураторы помогут тебе 
выстроить бизнес таким образом, чтобы он 
мог функционировать без твоего участия и 
приносить высокую прибыль. А после ты сам 
сможешь стать наставником для новых 
партнеров и получать дополнительные 
ежемесячные выплаты!

Вступая в нашу команду, ты получаешь 
возможность пройти путь от предпринимателя, 
полностью участвующего во всех бизнес-
процессах компании, до совладельца 
Управляющей компании «КАКСВОИМ»
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1 ступень. «ВСЁ САМ»
На 1 ступени ты должен будешь самостоятельно («вручную») управлять 
бизнесом по ремонту балконов. Самостоятельно выполнять практически 
все задачи, кроме монтажа балконов

ЧТО НУЖНО БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ ТЕБЕ

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ 
ТВОИ СОТРУДНИКИ

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ

5. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ

2. ПРОДАЖА УСЛУГ

4. ЗАКУП МАТЕРИАЛОВ

1. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ

1. МОНТАЖ

8

7 
заказов

участие в бизнесе
100% 

чистая прибыль
230 - 500 т.р. 
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2 ступень. «УПРАВЛЯЙ КОМАНДОЙ»

1. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
2. ПРОДАЖА УСЛУГ
3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ
4. ЗАКУП МАТЕРИАЛОВ
5. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ
6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ

1. МОНТАЖ

9

12
заказов

30%
участие в бизнесе

230 - 600 т.р. 
чистая прибыль

На 2 ступени ты делегируешь практически все свои задачи команде, тем 
самым сможешь уменьшить затрачиваемое время на бизнес и увеличить 
количество выполняемых заказов.

ЧТО НУЖНО БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ ТЕБЕ

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ 
ТВОИ СОТРУДНИКИ
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3 ступень. «УПРАВЛЯЙ КОМАНДОЙ» + ДОЛЯ В УК

ЧТО НУЖНО БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ ТЕБЕ

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ 
ТВОИ СОТРУДНИКИ

1. МОНТАЖ
2. ПРОДАЖА УСЛУГ

4. ЗАКУП МАТЕРИАЛОВ
5. РАСЧЕТЫ С КЛИЕНТАМИ
6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКАЗОВ

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ

10

заказов
12

40%
участие в бизнесе

чистая прибыль
500 - 700 т.р. 

1. УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
2. КУРАТОРСТВО

и ты становишься их Куратором. За каждого курируемого партнера ты 
получаешь 10 т.р. ежемесячно

На 3 ступени ты получаешь возможность стать совладельцем 
Управляющей компании «КАКСВОИМ». За тобой закрепляются партнеры 



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
таблица, показывающая минимальные доходы/расходы партнера на разных ступенях

1 ступень 2 ступень 3 ступень

11

7

1 015 000

-304 500

-172 550

-50 000

-30 000

-60 900

0

397 050

12

-609 000

-30 000

-50 000

-104 400

424 600

1 740 000

0

-522 000

1 740000

-50 000

-522 000

-609 000

518 600

-110 400

100 000

-30 000

12Количество заказов

Выручка

Себестоимость материалов

Оплата труда

Затраты на рекламу

Роялти

Чистая прибыль

Кураторство

Налог на прибыль
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- паушальный взнос
в стоимость включено все 
необходимое для работы 
оборудование   (на сумму 194 т.р.)

500 т.р.

100 т.р.

30 т.р.

- средняя ежемесячная чистая 
прибыль 

- роялти (каникулы в 1-ый 
месяц)

- первоначальные затраты на 
рекламу

230-700 т.р.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3 месяца - средний срок окупаемости 
вложений



 Как создать источники прибыли

 Знакомство с партнерами

 Взаимодействие с управляющей компанией и партнерами

 Выступление основателя компании Ленара Биктимирова

Первый день:

 Проработка постановки и достижения целей

 Разбор темы маркетинговой стратегии компании и ее 
уникальности

 Знакомство с продуктом

 Как вести бизнес-процессы

 Взаимодействие с заводами и поставщиками материалов

Второй день:

 Выступление бизнес-тренера с разбором темы "Технология 
продаж услуг"

 Технология контроля сделок

 Изучение технической части и детальная проработка всех 
этапов

 Подбор и найм сотрудников
Третий день:

ТРЕХДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

13
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ОБОРУДОВАНИЕ
В стоимость паушального взноса входит абсолютно все необходимое оборудование 

для оказание услуг по ремонту балконов (общая стоимость 194 т.р.)

Кейс с образцами 
материалов

Планшет (Ipad) для 
замерщика

Тепловизор

Фирменная сумка со 
всеми принадлежностями

Лазерный дальномерЕвробуклеты



- сформировать список необходимых 
материалов

Конструктор дает возможность:

Наша компания разработала 
уникальный конструктор балконов, 
аналогов которому нет нигде в мире!

- выбрать материал 

- вывести изображение готового 
балкона в различных ракурсах

- выбрать цвет
- выбрать нужный тип/размер 
балкона и окон

- расчитать стоимость ремонта

КОНСТРУКТОР БАЛКОНОВ 
«КАКСВОИМ»
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7. Прайс-листы для монтажников

1. Готовое портфолио, собранное со всех городов
2. Инструкция по найму персонала по методике «КАКСВОИМ» (с 
подробным описанием вакансии)

6. Договор с клиентами

8. Прайс-листы для клиентов
9. Шаблон сметы (Коммерческое предложение) по методике 
«КАКСВОИМ»
10. Евробуклет в фирменном стиле «КАКСВОИМ»

3. Инструкция по введению Инстаграм по методике «КАКСВОИМ»
4. Инструкция по запуску рекламы в Инстаграм
5. Продающие скрипты общения и переписки с клиентом по методике 
«КАКСВОИМ»

14.  Инструкция и Цены для составления прайс-листа

11. Бейдж в фирменном стиле «КАКСВОИМ»
12. Видео-инструкция, как делать замер

16.  Видео-отзывы клиентов «КАКСВОИМ»

13.  План запуска 

15.  Портфолио «КАКСВОИМ» (более 50 наших работ)

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА



Кураторство личного 
наставника

Обучение продажам Маркетинговое 
сопровождение

Администрирование 
конструктора балконов

Доступ в закрытый чат 
всех франчайзи

Финансовые 
консультации

Юридические 
консультации

Участие во всеобщих 
слетах партнёров
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СОПРОВОЖДЕНИЕ
полное сопровождение и осуществляем поддержку по всем вопросам
На всем протяжении сотрудничества, мы оказываем нашим партнерам 



Кураторы - это опытные действующие 
партнёры с твердыми финансовыми 
показателями в своем бизнесе по нашей 
франшизе. Они вывели свой бизнес на уровень 
управления и вышли из операционнки

Основная задача куратора передать весь 
свои опыт и знания, помочь новому партнёру 
стать успешным за короткий период времени. 
Для этого ответственный куратор выезжает к 
новому партнёру, в его город для быстрого и 
уверенного старта бизнеса

КУРАТОРСТВО ЛИЧНОГО 
НАСТАВНИКА
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ОБУЧЕНИЕ ПРОДАЖАМ

- отработке возражений клиентов
- дополнительных продажах
- закрытии на сделку

- увеличении среднего чека и т.д.

- переговорах с клиентами

Опытнейший эксперт по продажам будет 
повышать твои навыки в:

- работе с отзывами

Тренер по продажам будет на еженедельной 
основе в режиме видеоконференций проводить 
обучения, разбирать сложные ситуации и давать 
советы для увеличения количества заказов ЭКСПЕРТЫ

повышают твои 
компетенции в 

области продаж 
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Заключение договора 
и проведение 3-х 
дневного обучения в 

- основатель 
компании - Ленар 
Биктимиров
- действующие 
партнеры
- бизнес -тренеры

г. Казани. Опытом 
делятся:

20

Партнерство и 
обучение в г. Казани 
(3 дня)

под наши условия и 
ценовую политику

Управляющая 
компания занимается 
анализом и поиском 
поставщиков и 
производителей 
материалов, 
подходящих

Поиск поставщиков 
и производителей 
(1 неделя)

Команда 
Управляющей 
компании 
предварительно 
анализирует рынок и  
готовит 
маркетинговую 
стратегию для 
запуска рекламной 
компании

Маркетинг
(1 неделя)

Управляющая 
компания совместно с 
вами занимается 
подбором и 
проведением
собеседований с 
монтажными 
бригадами

(1 неделя)

Поиск монтажных 
бригад

Еще один успешный 
бизнес по ремонту 
балконов открыт в 
новом городе! 
Прибыльный бизнес 
под чутким 
кураторством 
опытнейших 
действующих 
партнеров

Запуск и успешное 
ведение бизнеса

1 2 3 4 5
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ЭТАПЫ ЗАПУСКА БИЗНЕСА
Для запуска бизнеса по ремонту балконов необходимо всего лишь 3 недели, на протяжении 
которых мы будем сопровождать тебя 



Хочешь увидеть больше видео?
Смотри на нашем YouTube канале (для перехода нажмите на иконку)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ ВИДЕО С ОБУЧЕНИЙ И СЛЕТОВ
при нажатии на картинку открывается видео

21

https://youtu.be/JY-K0tr_H6w
https://youtu.be/tCscykhNlNY
https://youtu.be/-8cX0TFFTbE
https://youtu.be/J7jjD6ogq10
https://youtu.be/gRT22vgrL0E
https://youtu.be/4sYFjRcN0gA
https://www.youtube.com/channel/UC8AAZuG2x0m1YDsvNl-tqng


Стань частью сильной команды и 
получи долю в компании №1 по ремонту 

балконов!

+ 7 (925) 199-00-36 @lenar_bik fr.kak-svoim.ru

https://fr.kak-svoim.ru
https://www.instagram.com/lenar_bik/
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