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Франшиза Быть Боссом

Большая семья с одной большой целью



Это не просто франшиза, это помощь на 
каждом этапе работ на объекте, это качество 
ремонта в деталях и мелочах. Это регулярное 
развитие. Это другое мышление. Это горы, баня, 
природа, это путешествия, это один за всех и все за 
одного. Это самые популярные творцы интерьера 

немецкого качества в мире. 



«Кого мы берем в семью?»

Мы берем только тех, кто не боится трудностей, не 
боится ответственности, всегда доводит дело до 
конца, берем только тех, для кого деньги не 

главное в жизни, для кого достижения и качество в 
мелочах в приоритете, для кого человеческое 

отношение превыше всего. 

Мы берем только тех, кто умеет руководить 
людьми и любит это. 



«Если ты вообще без опыта в ремонте»

Мы научим тебя делать качественный ремонт 
квартир и домов  от А до Я.  

Ты сможешь управляя мастерами делать крутой 
ремонт.  

Ты научишься находить профессиональных 
мастеров, которые не будут косячить.  

Ты сможешь, проверять и принимать работу.  
Ты сможешь привлекать клиентов и продавать 

ремонт дорого. 



«Если у тебя есть опыт»

Мы обучим тебя более скрупулёзному отношению 
в ремонте, тотальному контролю каждого этапа 
работ и предотвращению недостатков, чтобы ты 

делал качество и эстетику в мелочах.  

Ты сможешь привлекать клиентов и продавать 
свои услуги дорого. 



«Что дает франшиза» 

-Ты научишься делать качественный ремонт руками 
мастеров, управляя ими; 

-Ты сможешь привлечь клиентов, и продавать свои услуги 
дорого, так как у тебя будет бесценный опыт и известное 

имя; 

-На каждом объекте поддержка наставника; 

-Возможность получать от нас клиентов; 

-Возможность открыть офис в своем городе  
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«Сколько можно зарабатывать с одного объекта и в 
какие сроки» 

Объект в среднем длиться от 3 до 6 месяцев, в зависимости 
от видов работ. Одновременно можно вести на начальном 

этапе БЕЗ партнера от 3 до 5 объектов.  
Заработок с одного объекта минимум от 200.000р, и до 

1.500.000р в зависимости от квадратуры и суммы за м2. за 
работу. 



В других городах цена выше в % соотношении

«Пример заработка на действующих 
 объектах в Краснодаре, себестоимость  

и чистая прибыль» 





+НА КАЖДОМ ОБЪЕКТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИБЫЛЬ У БОССОВ ОТ ПАРТНЕРОВ ЗА 

МАТЕРИАЛЫ

ПАРТНЁР ДЕЛАЕТ СКИДКУ КЛИЕНТУ, И НАМ БОНУС



ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА БОНУСАХ МОЖНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ +100.000 руб. С ОБЪЕКТА

ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ 
КЛИЕНТУ, БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ



«Какая окупаемость франшизы»

Франшиза окупается за 3-5 месяцев, ты сдашь пару 
объектов и начнешь зарабатывать. Самый 

минимум заработок с одного объекта 200.000 руб. 



«Стоимость франшизы»

Сейчас стоимость 600.000 руб. для вступления в 
семью, с 1 января 2022 года стоимость увеличится 

до 1 млн руб. 

Возможна рассрочка, 300.000 руб. 
первоначальный взнос, остальные с заработка с 

объектов, по 70.000 руб.  



«В каких городах можно вступить в семью 
Боссов?»

Рассмотрим все города миллионники РФ, а также 
Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, ОАЭ. 



«Что я получу за 600.000 руб.»

Ты получишь готовый бизнес. Ты сможешь делать крутые ремонты квартир в своем 
городе и хорошо зарабатывать.  

Ты получишь подробные видео каждого этапа работ, подробную инструкцию 
написанную понятно, как для ребенка.  

  
Ты получишь знания привлечения платёжеспособных клиентов. 

  
Ты получишь в электронном виде подробную пошаговую инструкцию 

позволяющую делать ремонт.  

Ты получишь нашу книгу, которая содержит знания по производству работ и 
продажам.   

Ты сможешь быть в тренде, вести Инстаграм, Тик-Ток, и Ютюб.  
Сможешь набрать много подписчиков, и стать известным в своем городе. 



Есть огромный плюс. 

База знаний, в видео уроках, никогда не 
заканчивается, мы решили всё что узнаем новое, 

давать своим ученикам.  
Ведь кто не узнает новое, тот деградирует, хочет он 

этого, или нет…



«Какие роялти и членские взносы»

За каждый объект который дает компания, ты платишь  
20% от суммы договора.  

За каждый объект который находишь сам, 10% от суммы 
договора. 

Цена за ремонт позволяет заплатить профессинальным 
мастерам, отдать компании и заработать круглую сумму.  

А также ты платишь раз в месяц 10.000 руб. за 
использование товарного знака БЫТЬ БОССОМ® 



Ещё один большой плюс. 
На 29.11.21 у нас 736.200 подписчиков. 



Это означает, что клиентов всё больше и больше, и 
цена за ремонт будет только расти.  

Пример: Еще 3 месяца назад, мы делали ремонт за 
12.000 руб. м2 - за работу.  

Сейчас цена варьируется от 15.000 руб. до 22.000 руб. 
за работу, БЕЗ УЧЁТА МАТЕРИАЛА    



«Какие дополнительные затраты»

Ты можешь работать БЕЗ ОФИСА.  
Нужен лишь проверочный инструмент, это 

угольник и правило (до 5000 руб), остальное будет 
у мастеров.  

Затраты на рекламу, если захочешь искать 
клиентов самостоятельно. 



«Если я захочу выйти из франшизы»

Ты легко сможешь покинуть семью Боссов, не 
платив дополнительных денег.  

Ты сможешь сам развивать бизнес по ремонту, так 
как у тебя будут все необходимые знания. 



«Возвращаете ли вы деньги за франшизу »

Деньги не возвращаем, так как ты владеешь всеми 
знаниями и можешь продолжать делать бизнес 

сам. 

Для особо ушлых, которые получают знания, и 
уходят работать сами, но хотят вернуть деньги. Это 

не честно.  



«Какой будет договор между нами»

Будет договор коммерческой концессии, на 
основании его мы регистрируем тебя в Роспатенте, 

и ты официально являешься 
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«Я готов, какие дальнейшие действия»

Пиши в телеграм по номеру 89284057567 
«Хочу в семью, я ознакомился с презентацией, я из (и 
твой город)» и мы назначим онлайн собеседование. 



«В чем заключается деятельность Босса»

Босс находит по инструкции профессиональных 
мастеров, 

ставит задачу, организовывает закупку материалов, 
контролирует выполнение поставленной задачи и 

принимает работу на объекте.  

Босс взаимодействует по инструкции с клиентами.  

Босс делает всё строго по инструкции.



«Развитие»

У Боссов есть крутой наставник с большым опытом,  
который подсказывает и наставляет, помогает 
планировать свое время и укладываться в сроки.  

Регулярные онлайн и офлайн собрания, внедрение 
нового, улучшение качества, проработка 

мышления, постановка целей, планирование 
будущего. 



«Перспектива роста»

После того, как Босс станет экспертом в ремонте, у самых 
сильных и преданных культуре компании, будет 

возможность обучаться  
строительству домов в  Хай-Тек стиле. 



«Цель компании БЫТЬ БОССОМ®»

Стать №1 в мире по качеству строительства и 
ремонта недвижимости, стать самыми 

популярными и попасть в историю, чтобы о нас 
Боссах, говорили через 700 лет. 



«Я готов, какие дальнейшие действия»

Пиши в телеграм по номеру 89284057567 
«Хочу в семью, я ознакомился с презентацией, я из (и 
твой город)» и мы назначим онлайн собеседование. 


