
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 грузчики, разнорабочие,
упаковщики, сортировщики, курьеры, водители и т.д.
Работа происходит на постоянной договорной основе.

Служит подробной инструкцией по заработку от 150 000 рублей в месяц. 

Покупатель Организатор



1 час
Изучение 

информации

20 минут
Общение 

с менеджером

10 минут
Предоставить 

данные для 
договора

1 минута
Получение 

договора и счета

5 минут 

Подписание договора

3 минуты
Оплата договора 
в течении 2х часов

1 минута
Получение чека 

по ФЗ54, сохранение

15 минут
Формирование списка 

вопросов для менеджера



1 минута
Подключение 

к чату с менеджером

15 минут
Настройка чат-ботов

5 минут
Получение доступа 

к startbiz-online 
платформе обучении

1 день
Изучение системы 

управления персонала 
по разделу 

(https://startbiz.sace/help)

15 минут
Подача объявлений 

Авито по набору 
персонала. (Все 

делаем по скриптам) 

5 минут
Получение доступа 

к startbiz.space 
- IT платформе

1 день 
Изучением материалов

3-4 дня
Подготовка доступов 

к IT платформе

5 минут
Получение 
материалов



Изучение других 
площадок по 

набору персонала

10 минут 

Поиск чатов, форумов, 
Групп ВК - добавление

1 час

Подача объявлени 
на Авито, Юла согласно 

информации по 
обучению из канала

2 часа

Настройки объявлений, 
контроль статистики, 

редактирование

1 час

В случае нехватки 
персонала поднятие 

объявлений на Авито, 
ищем дополнительные 

каналы набора

1 день

Прием первых 25 
исполнителей согласно 

скрипта (файлы в материалах 
для скачивания), добавление 

в базу системы управления
персонала

5-7 дней

Получение первых 
заказов, работа 

с заказами

2 часа
Отслеживание 
и выполнеия 
обязательств

1 день



30 минут
Настройка чат-бота 

для получения заявок 
с сайта

Масштабирование 
рекламных каналов: 
Форумы, бесплатные 

доски объявления, 
создания ВК групп, 

создание Инстаграмм 
аккаунта

1 день

Предоставление сайта, 
получение доменного 

имени

2 дня

5 минут
Запрос на подготовку
 базы потенциальных 

клиентов

Подготовка базы 
- потенциальных 

клиентов

2 дня

Работа с базой 
- холодны обзвон

7 дней

Сбор своей базы

2 дня

Печать листовок 
для расклей

1 день



Расклейка / 
делегирование

1 день
Продажа клиентам 

услуг, согласно 
скрипта приема 

звонков

10 минут

Назначение исполнителей 
на заказ согласно 
инструкциям, по 

Startbiz.space, выбор и 
назначение ответственного

5 минут

Контроль выхода 
исполнителей и 

автомобилей на заказ 

10 минут

Получение оплаты 
на заказ

5 минут

Подписание договоров 
на обслуживание 
с постоянниками 

1 день

Выявления постоянных 
клиентов 

1 день



Оценка эффективности 
каждого канала продаж

1 час

Повтор предыдущих 
6 пунктов на каждом 

заказе

7-30 дней
ОКУПАЕМОСТЬ 

ВЛОЖЕНИЙ В ЗАПУСК

Поиск менеджеров для
 отдела продаж, поиск 

оператора. Найм. 
Обучение на удаленке

Выполнение первых 
15 заказов в течении

Настройка яндекс
 - рекламы

После окупаемости 
вложений - даете 

запрос на настройку 
яндекс директ

1 час

7 дней

5-10 дней

2 дня

1 час
Отслеживания рекламы 

яндекс - работа 
с менеджером по 

обслуживанию

1 день
Формирование списка 

постоянников

2 дня
Делегирование 

задач на менеджера 
и оператора



Регистрация ИП для 
работы с постоянными 
заказчиками по безналу

1 день

Настройка рекламы 
Google - организатором 
(доп. оплата 3500 - 4500р)

2 дня

Установка приложения 
google adwords 

- отслеживание рекламы

5 минут

Пополнения баланса 
рекламного кабинета 

в Google

15 минут

Получение новых 
клиентов - делегирование 

на менеджеров

2 часа

Повторение действий 
по обслуживанию 

постоянных заказчиков

15 минут

Начало работы 
с тендерами, изготовление 

цифровой подписи

3 часа



Первый тендер для 
участия

1 день

Реализация работ 
по первому тендеру

1-30 дней

Оплата услуг тендерного 
отдела, подготовка 

документов

3 дня

Повторение 4 предыдущих 
пункат с каждым тендером

1-365 дней

Получение крупных 
заказов на обслуживание 

компаний от других городов

1 день
Обслуживания заказов

1-365 дней

Масштабирование 
бизнеса, открытие 

в нескольких городах

2 месяца
Поиск и подбор тендеров 

Специализированной
 компанией в регионе 

Покупателя, запрос цен 
и согласие участие

7 дней



Итого:
65 шагов

61 день и 17 рабочих часов

Реализация Дорожной карты и 
зароботок от 150 000 рублей 
прибыли в месяц и более


