


Уникальная услуга
Этот бизнес будет интересен как 

металлообрабатывающим предприятиям 
так и фирмам не имеющим к строительству 

никакого отношения.  

Быстрый и легкий старт
Мы предлагаем Вам готовый 

бизнес с высокой доходностью. 
Срок запуска 2-4 недели

Проверенные модели бизнеса
Мы успешно работаем по данной модели 

уже много лет.

Прозрачный и прибыльный 
бизнес

Постоянная поддержка 24/7 
специалистов компании во всех 

вопросах ведения и развитии бизнеса.

Минимальные вложения
Вам не нужно будет тратить средства 

на создание сайта, на рекламные 
компании

Быстрая окупаемость
Результат от 100000 руб./месяц 

чистой прибыли

Преимущества франшизы
Метал-мастер

Подходит новичкам в бизнесе



Кто Ваши клиенты

Собственники
коттеджей, 
домов, 
квартир

Вашими клиентами станут:

1
Собственники

загородных участков

2

Строительные

компании

3
Сельскохозяйственные

предприятия

4



Наша франшиза подойдет:

Людям, мечтающим о собственном бизнесе

Людям без опыта ведения бизнеса

Людям уже с бизнесом (не связанным с изготовлением изделий 
из металла)

Производствам, желающим расширить клиентскую базу и 
ассортимент продукции



Что мы предлагаем

 Готовый интернет-магазин с огромным ассортиментом.
 Пошаговые инструкции по работе.
 Гарантированные звонки и заявки.
 Готовые скрипты продаж.
 Пакет инструкций и руководств для успешной работы.
 Примеры договоров для работы с потенциальными клиентами.
 Настроенные рекламные компании
 Обучение эффективной рекламе в соц. сетях.
 Рекламные материалы: буклеты, визитки, плакаты, чертежи, схемы, 

инструкции по изготовлению.
 Услуги наших архитекторов и сметчиков.
 Базу партнеров.



Как работает франшиза компании
Метал-мастер

1 2 3

4 5

Купить франшизу
компании Метал-мастер

Заключить договора с 
партнерами в Вашем городе

Получить входящий
поток клиентов

Передать заказ
Вашему партнеру

Получить Вашу 
прибыль



1. Вы заключате с нами договор. Получаете доступ к поддомену сайта в Вашем регионе, 
а также инструкции по работе с сайтом, клиентами и т.д.

2. С помощью компании "Метал-мастер" у Вас появятся партнеры по производству 
металлических изделий в Вашем регионе.

3. Получаете заказ от покупателя на продукцию с сайта.  

4. Передаете заказ партнеру в Вашем регионе. Контролируете процесс взаимодействия 
партнера и покупателя.

5. Получаете Ваши 15-25% от общей стоимости заказа от партнера.

5 шагов к чистой прибыли:



Вам стоит купить франшизу, если

 Вы хотите иметь собственный бизнес по производству и продаже 
металлических изделий.

 Ваша цель – достичь максимального заработка в минимальные 
сроки.

 Вы энергичны, обладаете хорошими коммуникативными навыками, 
умеете легко управлять ситуацией.

 Вы не боитесь идти на переговоры.
 Вы хотите создать нечто современное.
 Вы открыты новым знаниям.
 Вы хотите, чтобы у Вас сразу были клиенты.



Требования к франчайзи

Возможна частичная занятость 
(совмещение бизнеса с основной работой)

Оформленное ООО или ИП

Офис с оргтехникой



Наши гарантии

Вы становитесь нашим эксклюзивным 
представителем в своем городе, мы заключаем 
только один договор на 1 город, конкурентов с 
нашей стороны у вас не будет!

Оказываем поддержку на протяжении всего 
сотрудничества: даем консультации, отвечаем на 
все вопросы,касающиеся открытия и продвижения 
вашего бизнеса.

Предоставляем право работать под нашим 
брендом "Метал-мастер" и пользоваться нашим 
корпоративным стилем



Финансовые показатели по франшизе
Метал-мастер

Паушальный взнос 100000-200000 руб.

Стартовые инвестиции 200000-300000 руб.

Срок окупаемости 2-4 мес.

Чистая прибыль 100000 – 1000000 руб./мес.

Роялти 2-5% от прибыли  с 4-го месяца

Прибыль компании Метал-мастер за 2016 г.
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Компания Метал-мастер в цифрах

Метал-мастер
основано в 2010

Более 10 лет опыта
производства

метал. конструкций

Более 8000
довольных клиентов

Более 300
партнеров по всей России

Более 100
инновационных разработок

10 лет 7 лет 8 000

300 100



Сделайте шаг к успеху!
Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Телефон: 8(927)725-33-13

                   

E-mail: franchiza4@yandex.ru

Сайт: metal-master.su
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