Подробная Дорожная карта Вашего бизнеса
на ближайшие 61 день и 17 рабочих часов
Термины:
- Организатор - компания, владелец франшизы;
- Покупатель - франчайзи, кто открывает представительство;
- Материалы - список необходимых инструментов, отправляемых на почту Покупателя в
течение 4-5 рабочих дней с момента заключения договора;
- Постоянные заказчики – организации (склады, магазины, предприятия), которым
требуются на постоянной или временной основе услуги грузчиков/разнорабочих и т.д.
Работа происходит на постоянной договорной основе.

Покупатель

Организатор

Служит подробной инструкцией по заработку от 120 000 рублей в месяц.

10 минут

1 минута

30 минут

Отправка данных для
договора

Договор

Подписание договора

5 минут

3 минуты

Добавление в канал
с обучением

Оплата договора
в течении 2х дней

4-5 рабочих дней

1 день

Подготовка всех
необходимых
материалов по договору

Изучение информации
на канале

5 минут
Узнать у организатора адрес
будущего сайта

2 дня
Добавление компании во
все 65 каталогов из обучения
самостоятельно или заказ
услуги у организаторов

30 минут
Получение материалов

30 минут
Вопросы по полученным
материалам

1 день
Вход в кабинет программы
startbiz.space

30 минут

15 минут

Изучение видео инструкций по
startbiz.space
(https://startbiz.sace/help)

Подача объявления на
Авито по набору
персонала организатором

7-10 дней
Прием первых 25 грузчиков
согласно скрипта (файл
7 материалов) на работу,
добавление их в базу

60 минут
Контроль за объявлением на
Авито (сообщения, возможные
отклонения объявления со
стороны Авито)

3 часа
Обучение персонала
и инструктаж

1 день
В случае нехватки грузчиков
-поднятие объявления на Авито,
размещение на сторонних
площадках такого же текста и
номера телефона

5 минут

5 минут

Запрос и получение
инструкции по добавлению
грузчиков бот (базу)

Добавление себя в
руководители бота для
получения уведомлений

15 минут
Настройка рекламы
Яндекс.Директ и запуск
рекламы

10 минут
Прием звонков от
заинтересовавшихся
клиентов, уточнение
откуда узнали

10 минут
2 часа
Подача объявлении на
Авито, Юле согласно
информации по обучению
из канала

Установка приложения
яндекс-директ на телефон,
вход в свой аккаунт Яндекс

10 минут
Отслеживание рекламы
в Яндекс директ

1 день

Разработка макета по
расклейке, подбор мест в
городе для размещения
(новостройки), выбор исполнителей
из числа своих рабочих, либо из
числа фирм, предоставляющих
такие услуги

5 минут
Получение оплаты
за заказ

10 минут
Контроль выхода
грузчиков и автомобилей
на заказ

10 минут
Продажа клиентам услуг
согласно скрипта приема
звонков (файл 6
материалов)

1 день
Повтор предыдущих
5 пунктов на каждом
заказе

5 минут
Назначение рабочих на
заказ согласно инструкциям
по startbiz.space, выбор и
назначение ответственного

1 час

1 час

Оценка эффективности
каждого канала продаж
(яндекс, авито и т.д)

Заказ настройки рекламы
в Google у организатора,
оплата организатору

до 10 дней

20 минут

15 минут

Заказ поиска
постоянных заказчиков
у Организатора. Оплата

Оплата услуг
Отдела продаж

Выполнение первых
15 заказов в течение
5-10 дней

15 минут
Отслеживание рекламы
в Google через
приложение

2 дня
Настройка рекламы в
Google организатором

10 минут
10 минут
Пополнение баланса
рекламного кабинета в
Google

Установка на телефон
приложение Adwords

5-7 дней
Подбор и поиск базы,
прозвон потенциальных
постоянных заказчиков

15 дней
Отправка контактов
потенциальных постоянных
заказчиков Покупателю

1 день
Регистрация ИП
или 000 для работы с
постоянными заказчиками
по безналу

20 минут

1 час

Начало работы с
тендерами, изготовление
цифровой подписи

Начало работы с
потенциальными
заказчиками

15 минут

15 минут

Прозвон постоянных
заказчиков, оговаривание
цен и модели
взаимодействия

Повторный поиск
постоянных заказчиков
через Организатора

1 день
Оплата услуг тендерного
отдела, подготовка
документов

1 день
Первый тендер
для участия

5-6 дней
Поиск и подбор тендеров
Организатором в регионе
Покупателя, запрос цен
и соглаие участие

1-30 дней
Реализация работ по
первому тендеру

1-365 дней
1-2 дня
Первый тендер
для участия

Повторяйте 4 предыдущих
пункта с каждым тендером

Итого:
55 шагов
61 день и 17 рабочих часов
Реализация Дорожной карты и
зароботок от 120 000 рублей
прибыли в месяц и более

