
ФРАНШИЗА
выездной сервис по ремонту iPhone



НАША

КОНЦЕПЦИЯ

«ЯСделаю!» — это Команда профессионалов, которая задаёт высокую планку 
ремонта мобильной техники Apple. Это Компания, которая выросла за два года в 
серьёзный рентабельный системный бизнес ипродолжает развиваться, ориентируясь 
на потребности рынка. Также мысоздали свою Академию для обучения Мастеров 
ремонту мобильной техники онлайн.

Мы знаем о ремонте мобильной техники всё!

Мы сделали не просто выездной сервис, который осуществляет ремонттехники, а 
Команду сильных специалистов, способных оказатьквалифицированную помощь в 
любом вопросе, связанным с техникой. Завсё время работы мы отремонтировали 
десятки тысяч мобильных устройств.

«ЯСделаю!» — это сформированный и отлаженный бизнес, способный приносить 
хороший доход благодаря отточенномумеханизму работы. Это полностью 
автоматизированный бизнес поремонту мобильных устройств с высоким 
потенциалом роста.



НАШИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

РЕМОНТ
Наш Сервис для тех, кто ценит своё время. Снами не 
нужно выезжать в сервисный центр,стоять в пробках или 
ждать — мастер приедет вудобное для Клиента место и 
время с полным набором инструментов и запчастей.

ПРОДАЖА
Мы продаем только качественную продукцию, 
комплектующие иаксессуары. Сами являемся 
Поставщикомдля своей сети.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Мы создали и внедрили централизованную систему 
управления рабочими процессами, интегрировали 
сбухгалтерией, телефонией, складом итеперь наши 
менеджеры заняты толькопрямыми продажами.

КЛИЕНТ
Клиенты — основа любого бизнеса. Мы всегда оставляем 
Клиента довольным и максимальнолояльным к нашей 
Компании. Мы говорим сКлиентами на одном языке и 
понимаем ихтрудности с полуслова.

Все наши Сотрудники проходятквалифицированное 
обучение иобязательную стажировку 
согласнофирменным стандартам Компании.

РАЗВИТИЕ

ЦЕНЫ
Мы внедрили собственную продуктовую

воронку, что сделало нас в среднем на 30% эффективнее 
Конкурентов — это позволяет нам предлагать ремонт на 
любой бюджет и приэтом поднимать средний чек.



ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ОБОРОТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДЕРЖКИДОХОД

СЕБЕСТОИМОСТЬ

от рублей250 000 от рублей70 000

от рублей120 000 от рублей60 000

Сервис «ЯСделаю!» — это стабильно растущий бизнес.

Ремонт техники Apple остаётся самой востребованной услугой независимо от 
экономической ситуации в регионе.



ПАРТНЁР ВАШИХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

сделали всё

бренд, которому доверяют.

Мы , чтобы Вы могли просто начать работать. Мы прошли 
все ошибки, нашли все необходимые связи,собрали команду и 
создали 

мы ищем партнёров,Теперь  которые хотят 
зарабатыватьвместе с нами и строить 
международный бизнес.



БЫСТРЫЙ СТАРТ БИЗНЕС КЛАСС ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

350 000

Помогаем настраивать все процессы, передаём все ценности и знания 
компании, накопленные годами опыта, сопровождаем на всех этапах 

открытия собственного бизнеса
Маркетинг «под ключ» (первый месяц — всеми процессами 
управляет Франчайзер, с 2 месяца работы — управление 
процессами передаём Франчайзи)

Предоставляем всех необходимых специалистов (копирайтер, 
дизайнер, таргетолог, директолог)

Даём проверенные работающие каналы продаж с готовыми 
объявлениями

Создаём страницу на корпоративном сайте (ясделаю.рф), 
подключаем телефонию, группы в соцсетях, настраиваем 
call-трекинг

Команда открытия + персональный менеджер для 
комплексного запуска бизнеса

Обучение Франчайзи, менеджеров и мастеров по эксклюзивной 
программе ЯСделаю!

Анализ конкурентов осуществляется Франчайзи

Поиск и оценка поставщиков и подрядчиков (договорённости 
осуществляет Франчайзи)

Настраиваем все процессы “под ключ”, делаем прорывной маркетинг, 
строим очередь из клиентов, передаём ценности и идеологию 

компании
Маркетинг «под ключ» (первые 2 месяца — всеми процессами 
управляет Франчайзер, с 3 месяца работы — управление 
процессами передаём Франчайзи)

Предоставляем всех необходимых специалистов (копирайтер, 
дизайнер, таргетолог, директолог)

Даём проверенные работающие каналы продаж с готовыми 
объявлениями

Создаём страницу на корпоративном сайте (ясделаю.рф), 
подключаем телефонию, группы в соцсетях, настраиваем 
call-трекинг

Команда открытия + персональный менеджер  для 
комплексного запуска бизнеса

Самостоятельно находим ТОП-5 групп в социальных сетях и 
публикуем платные посты (размещение оплачивается 
Франчайзи)

Обучение Франчайзи и мастеров по эксклюзивной программе 
ЯСделаю!

Совместный анализ конкурентов со стороны Франчайзера 
(Франчайзи находит, Франчайзер даёт обратную связь)

Поиск и оценка поставщиков и подрядчиков (договорённости 
осуществляет Франчайзер совместно с Франчайзи)

Команда открытия во главе с СЕО ЯСделаю! приезжают в город и 
запускают бизнес вместе с Франчайзи, лично обучают партнёра 

и его команду
Маркетинг «под ключ» (первые 3 месяца — всеми процессами 
управляет Франчайзер, с 4 месяца работы — управление 
процессами передаём Франчайзи)
Предоставляем всех необходимых специалистов 
(копирайтер, дизайнер, таргетолог, директолог)
Даём проверенные работающие каналы продаж с готовыми 
объявлениями
Создаём страницу на корпоративном сайте (ясделаю.рф), 
подключаем телефонию, группы в соцсетях, настраиваем 
call-трекинг

Команда открытия для комплексного запуска бизнеса + 
лично директор по развитию ЯСделаю!

Самостоятельно находим ТОП-5 групп в социальных сетях и 
публикуем платные посты (размещение оплачивается 
Франчайзи)

Обучение Франчайзи и мастеров по эксклюзивной 
программе ЯСделаю!

Полный анализ конкурентов со стороны Франчайзера

Проводим собеседования, отбираем лучших, обучаем и 
прививаем идеологию

Поиск и оценка поставщиков и подрядчиков 
(договорённости осуществляет Франчайзер)
Комплект запчастей и инструментов с доставкой в город 
открытия* (при отсутствии поставщиков в городе 
открытия)
Личное наставничество от основателя ЯСделаю! Евгения 
Матвеева на 1 месяц*
Развитие личного бренда (статус предпринимателя)*

*По истечении 3 месяцев проводится совещание для подведения 
промежуточных итогов, в результате которого принимается 

решение о дальнейшем взаимодействии с Франчайзи

Тест запуска бизнеса ~ 3 месяца*

*Заказы на ремонт с первого дня работы
Дополнительные гарантии для Франчайзи*

Возможность запуска бизнеса с выездом Команды открытия в 
ваш город (оплачивается отдельно; заявки на выезд 

рассматриваются индивидуально)
Возможность запуска бизнеса с выездом Команды открытия в 

ваш город (оплачивается отдельно; заявки на выезд 
рассматриваются индивидуально)

400 000 650 000



СТАРТОВЫЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

БИЗНЕС КЛАСС

400 000

ЗАКУПКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

от 58 000 рублей

493 000от   рублей

АКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

от 35 000 рублей

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

650 000

ЗАКУПКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

от 58 000 рублей

743 000от   рублей

АКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

от 35 000 рублей

МАРКЕТИНГ

 рублей30 000

ОПЕРАЦИОННЫЕ

РАСХОДЫ (CRM)

 рублей с человека 270

БЫСТРЫЙ СТАРТ

350 000

ЗАКУПКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

от 58 000 рублей

443 000от   рублей

АКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ

от 35 000 рублей

РОЯЛТИ
10%

Первые 3 месяца фиксировано — 
10 000 рублей



КОМАНДА

ОТКРЫТИЯ

Для быстрого и комфортного запуска бизнеса мы создали Команду открытия.

Команда открытия бизнеса «ЯСделаю!» поможетФранчайзи быстро погрузиться в 
процесс и выстроитьработу таким образом, чтобы Сервис начал приноситьприбыль в 
максимально короткий срок.

Команда открытия полностью обеспечит франчайзиинформационной поддержкой, 
операционнымменеджментом, полной настройкой рабочей среды, а также 
квалифицированными сотрудниками на весьпериод запуска.

Команда открытия работает в любом городе мира

БЫСТРЫЙ

СТАРТ
Сильная команда опытных 
менеджеров и мастеров поможет 
быстро запустить Вашу франшизу 
в работу

ЛЮБОЙ

РЕГИОН
Окажем полный комплекс услуг 
по запуску бизнеса в любом 
регионе открытия франшизы

ГОТОВОЕ

РЕШЕНИЕ
Отработанный план 
мероприятий по запуску бизнеса 
с минимизацией всех возможных 
рисков



ГОТОВАЯ

РАБОЧАЯ СРЕДА

Каждый франчайзи получает готовую CRM-системудля менеджеров, мастеров и 
управленцев сервиса набазе облачного решения мегаплан, куда входятсистемы 

складского учёта, воронка продаж, записьвсех разговоров, база необходимых 
документов,отчёты о валовых показателях и все нужные длябизнеса метрики. При 

этом интуитивно понятныйинтерфейс CRM-системы позволяет обучить 
любогоСотрудника работе с ней в рамках одного дня.

ГОТОВО

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Не нужно приобретать, настраивать и 
изучать CRM-систему. Мы уже все 
сделали

Полное обучение управляющегоперсонала эффективной работе сCRM-системой

ПРОГРАММНЫЙ

КОМПЛЕКС
Современная CRM-система 
для эффективнойработы 
открываемого офиса продаж

БЫСТРОЕ

ОСВОЕНИЕ
Возможность быстро освоить 
программную среду позволяет 
быстро подключать кработе 
новых сотрудников



ОБУЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛА

Все наши Франчайзи проходят обязательный курс обучения управления бизнесом, а 
весь нанимаемыйперсонал проходит профильное обучение иповышение 
квалификации.

Профессионализм Сотрудников и высокиестандарты обслуживания — важнейший 
критерийкачества сети сервисов «ЯСделаю!» иключевое требование к Франчайзи.

Одинаково высокие стандарты качестваобслуживания по всей сети «ЯСделаю!»

ОБУЧЕНИЕ

ФРАНЧАЙЗИ
Перед открытием мы обучаем 
своих Партнёров максимально 
эффективному иуспешному 
ведению бизнеса

РАБОТА

С ПЕРСОНАЛОМ
Верификация персонала,повышение 
квалификации Мастеров по 
ремонтутехники, а также обучение 
менеджеровэффективным 
продажам

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

КУРС
Обучение производят 
профессионалы и эксперты сети 
сервисов «ЯСделаю!»на основе 
сформированного опыта 
ипрактических кейсов



МАРКЕТИНГОВАЯ

ПОДДЕРЖКА

В рамках проекта развития партнерской сети каждый Франчайзи получает 
маркетинговую поддержку в онлайн пространстве посредством федерального 

маркетинга. Для достижения максимального охвата,маркетинговый план 
прорабатывается с каждым партнёром отдельно и зависит от региона присутствия.

МИНИМИЗАЦИЯ

ЗАТРАТ
Франчайзер минимизирует 
затраты Франчайзи на рекламу 
за счёт федерального 
маркетинга, при этом не 
ограничивая его в каналах 
привлечения трафика

Франчайзер обеспечивает постоянное присутствиебренда на рынке и помогает генерировать 
трафик

ONLINE

ПРОДВИЖЕНИЕ
Франчайзер обеспечивает 
информационное присутствие 
франчайзи в сети Интернет с 
помощью корпоративного портала 
и собственного комплекса 
маркетинговых мероприятий

РЕКЛАМНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ
Франчайзи не нужно 
самостоятельно делать 
корпоративную рекламную 
продукцию — все необходимые 
рекламные макеты он получает от 
Франчайзера



КОМПЛЕКСНЫЙ

КОНСАЛТИНГ

После запуска сервиса Франчайзер в течение всего времени оказывает 
консультационную поддержку Франчайзи, помогая скорректировать бизнес-план, 
снизить издержки Франчайзи, повысить эффективность бизнеса и нарастить обороты. В 
рамках этой поддержки Франчайзи также получает специальное руководство по 
управлению — Франч-бук, которое поможет в дальнейшем удержать высокие 
показатели иувеличить прибыль.

Никаких строгих KPI — вместо этого понятный индивидуальный бизнес-план 
роста и развития франчайзи

РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМ
Франчайзер берёт на себя 
обязательствапомогать 
Франчайзи в решении 
возникающих сложных проблем

ПОСТОЯННОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
На всех этапах сотрудничества 
Франчайзер обеспечивает полное 
информационноесопровождение 
Франчайзи

РУКОВОДСТВО

ФРАНЧАЙЗИ
Специально составленное для 
Партнёров руководство по 
ведению бизнеса сописанием 
стратегии и практических 
методовповышения 
эффективности



ТЕРМИНОЛОГИЯ

ФРАНЧАЙЗЕР
Исключительный владелец и правообладательтоварного 
знака, фирменного стиля, бренда,патента, технологии. Может 
передавать наопределённых условиях свои права 
своимпартнёрам.

ФРАНЧАЙЗИ
Человек или компания, которая приобретает уФранчайзера 
право использования торговой марки для создания 
собственного бизнеса иведения 
финансово-экономическойдеятельности на рынке от лица 
этого бренда.

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
Единоразовый платёж Франчайзи в пользу Франчайзера за 
право пользования его брендом и возможность 
осуществления определённой деятельности от лица этого 
бренда. Устанавливается Франчайзером.

ФРАНШИЗА/ФРАНЧАЙЗИНГ
Модель развития компании, при которой 
новыепредставительства компании могут быть открыты на 
партнёрских условиях любымжелающим.

РОЯЛТИ
Ежемесячный платёж Франчайзи в пользу Франчайзера в 
качестве оплаты участия в сети компании. Как правило, 
устанавливается Франчайзером в процентной зависимости от 
ежемесячной прибыли, но Франчайзероставляет за собой 
право определять роялти по своему усмотрению.

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ

КОНЦЕССИИ
Документ, регулирующий взаимоотношения между 
Франчайзером и Франчайзи.



КОНТАКТЫ

СОБСТВЕННОГО ПРИБЫЛЬНОГО БИЗНЕСАВЫ В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 

— ПРОСТОСТАТЬ НАШИМ ПАРТНЁРОМ И НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

ежемесячного  дохода в 120 000 рублей,
Всего один звонок, одно письмо, один взгляд, одно желание отделяет Вас от 


 

который способен приносить бизнес поремонту и продаже мобильной техники.

Позвоните и оставьте заявку:

Руководитель отдела франчайзинга свяжется с Вами!

8 (495) 023-91-80
sales@spectrum-biz.com


