
Франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

Начните зарабатывать 
150 000 рублей/месяц уже через

28 дней на своем бизнесе по
услугам грузчиков и разнорабочих 

с франшизой компании «Персональное решение»

Начать очень легко

Не нужны сотрудники, товар, 
дорогое помещение и оборудование

Старт бизнеса и первая прибыль 
за 28 дней

Опыт в бизнесе не нужен

Поможем, поддержим  и  расскажем

Окупаемость  2-5 месяцев

Углубленная программа обучения

Научим и «проведем за руку» 
до результата

Время прочтения 5 минут

Все твердо и надежно

Возраст бизнеса -  8 лет

Франшизу запустили  4 года назад

Более 100 партнеров в 5 странах 
мира

Пройдено 2 кризиса 

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку



На чем вы будете зарабатывать?
На предоставлении «рабочей силы»

У
разнорабочих и подсобных 
рабочих

Разгрузка/погрузка фур

Складские работы

Земельные работы

Общестроительные работы

Услуги рабочих на конвейер 
и производство

Предоставление кассиров 
и мерчендайзеров

Работы, не требующие 
специальной квалификации

Уборка и вывоз снега

Малярные, покрасочные 
работы

Сельскохозяйственные работы

Офисные и квартирные 
переезды

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

слуги грузчиков, 

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку



Бизнес модель «на салфетке»

Испытывают потребность 
в услугах рабочей силы

Зарабатываете на продаже 
каждого часа работы 
грузчиков и разнорабочих*

* средняя прибыль с каждого
часа работы – 50 рублей

платят в среднем 180 рублей за 
каждый час работы грузчика

30 рублей 
накладные расходы

Ищут работу или 

зарабатывают в среднем 
100 рублей за каждый час работы

подработку

Клиенты

Вы

Работники

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих



Кто будет Вашими клиентами?

Вынести  мусор из квартиры

Поднять и перенести мебель

Провести земляные работы на даче

И многое другое

Больницы, диспансеры

Школы, детские сады

Муниципальные учреждения

Театры, музеи

Библиотеки

и т.д.

и т.д.

80% денег вы заработаете именно здесь!

Частные заказчики

Стройки

Фабрики

Супермаркеты

Склады

Заводы

Гипермаркеты

Производства

Магазины

Порты

Много разнообразной ежедневной работы по разгрузке, уборке, переноске и т.п.

В этом нуждаются:

Предприятия, в работе которых нужен мужской ручной труд

Государственные организации, участие в тендерах

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку



Почему клиенты будут 
заказывать у вас?

На примере Григория Степановича, владельца свечного заводика

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих



франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

Кто будет на вас работать?

Почему работники будут
«вставать в очередь» к вам?

Работа в удобное для них 
время

В удобном районе города, 
рядом с домом

Мужики-
работяги

Курсанты

Студенты

Водители 
с личным авто

Частые выплаты зарплаты

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку



Почему более 100 партнеров 
в 5 странах мира выбрали 

нашу франшизу?

Возраст бизнеса - 8 лет

Франшизу запустили  4 года назад

Начать очень легко

Не нужны сотрудники, товар, 

Пройдено 2 кризиса 

дорогое помещение и оборудование

Старт бизнеса и первая прибыль 
за 28 дней

Опыт в бизнесе не нужен

Поможем, поддержим  и  расскажем

Окупаемость  3-5 месяцев

Углубленная программа обучения

Научим и «проведем за руку» 
до результата

Все твердо и надежно

Не привязан к курсам валют 

Нет никаких закупок

Санкции? Нет, не слышали

А

Спрос в кризис только растет

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

нтикризисный бизнес

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку



Сколько часов нужно нарабатывать в месяц?

Сколько грузчиков должны работать 

Как зарабатывать 

для такого объема часов в месяц?

от 150 000 рублей/месяц 
на услугах грузчиков-разнорабочих?

Прибыль в месяц/прибыль с одного часа = нужное количество часов

150 000 рублей/месяц 

Итого: 3 000 часов в месяц должны отработать ваши грузчики

= 3 000 часов
50 рублей/час

3 000 часов/месяц 
= 136 часов/день

22 дня/месяц

50 рублей – ваша прибыль 
с каждого часа работы грузчика

50 р.

30 р.

100 р.

Клиент платит 180 рублей/час 
(средняя стоимость человеко-часа для клиента)

100 рублей – средняя з/п. работник

30 рублей – накладные расходы

Вы будете зарабатывать на человеко-часах: 

17 устроенных грузчиков = 
150 000 рублей в месяц чистой прибыли

при 5-дневной рабочей неделе 
получается 22 рабочих дня в месяц

136 часов/день
8 ч. = 17 работников

8 часов/смена

Средняя длина рабочей смены – 8 часов

Рассчитываем стандартный месяц

франшиза бизнеса на услугах
грузчиков и разнорабочих



Пойдет ли бизнес в вашем городе?

Подскажите пожалуйста, численность населения 
в вашем городе?

Кстати, как у вас в городе с промышленностью 
(фабрики, заводы, производства)? 

1

2

А с торговлей? (большие магазины, 
складские терминалы, сетевые гипермаркеты) 3

А строительство активно ведется, строек много?

Наша компания основана в 2007 году, прям перед кризисом 2008-09 г.г., 
т.е. мы примерно представляем что сейчас будет происходить, а будет следующее: 

начнутся увольнения и сокращения,

предприятия будут сокращать излишки и экономить на линейном персонале.

Мы это все проходили и при этом умудрялись наращивать свои мощности, 
т.к. ценность услуги лишь возрастет.

4

Как Вы думаете Вы сможете 
продать/трудоустроить 5 человек?

 А 10? 

 А 50? 

Как Вы считаете, в работе этих предприятий 
используется труд грузчиков или разнорабочих, 
работников торгового зала (т.е. линейного 
персонала) и т.д.?

?

франшиза бизнеса на услугах 
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Пошаговая инструкция 
(более 1000 страниц А4, наш 
структурированный 8-летний 

Реклама, маркетинг 

опыт)

и продвижение 

(система продвижения) – чтобы 
телефон разрывался от звонков 
клиентов

Система продаж 

(чтобы 9 из 10 звонков 
превращались в сделку)

Стажировка в 
центральном офисе 

(лучше 1 раз увидеть, чем 
100 раз услышать)

Поддержка (сегментировано), 
телемосты с основателем, 
сьезды партнеров (чтобы 
быть в «потоке)

Сообщество 
партнеров + портал 
(обмен опытом, клиентами,  

Тренинги, 

совместные заказы)

мастер-классы, 
воркшопы 
(внедряем самый последний 

Субсидия, 

опыт)

бизнес-план для 
получения, 

Сайт + 

инструкции (2 шт)
набор лендингов

Маркетинг – кит
(супер-оружие для личных 

IT- система, 

встреч)

обучающий курс 
по работе 

(автопилот для вашего 
бизнеса)

Система контроля 
качества

Бренд 
«Персональное решение»* 

Вы и 
ваш бизнес

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку

* Право пользования Брендом "Персональное решение" предоставляется не для всех франчайзинговых пакетов



Или почему «Персональному решению» можно доверять?

основана компания

2007 г.

корпоративных клиентов

> 1 000 

Крупнейшая сеть. Более
100 партнеров/филиалов 

> 100
Пройдено 2 кризиса:
2008-09 и 2014-15

2
реализованных
проектов

> 6 000 

закрытых вакансий

> 30 000 
сотрудника работают 
в центральном офисе

38

первая публикация 
о компании 
в деловой прессе 

2008 г.
работаем в 5 странах мира,
предоставляем грузчиков и
разнорабочих от Минска до
Владивостока

5

запуск первого сайта 
и интернет-рекламы

2008 г.
основатели рынка 
«франчайзинга грузчиков»,
запуск франшизы

2012 г.

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

Оставить заявкуИнтересно? Оставляйте заявку

http://www.dp.ru/a/2008/12/02/JUnij_millioner_nachal_bizn/


Заслуженное признание
Группа компаний «Персональное решение» 

лучшая инновационная компания России - 2014 
по версии Deloitte

франшиза бизнеса на услугах 
грузчиков и разнорабочих

Генеральный директор 
«Персонального

решения»  — молодой 
предприниматель года в России 

— 2012

«Персональное решение» — 
победитель международной

предпринимательской премии
GSEA в номинации «Народное

признание»

Генеральный директор 
«Персонального решения»  - 
победитель премии в 2012 г.

Генеральный Директор 
«Персонального решения» — 

лучший предприниматель
Санкт-Петербурга — 2011 в 
номинации «Стремительное 

развитие»

«Персональное решение» — 
победитель рейтинга-

номинации «Инновация» среди 
компаний с выручкой более 

15 млн рублей

Генеральный директор 
«Персонального решения» 

трижды входил
в рейтинг топ-33 молодых 
миллионеров Петербурга

«Персональное решение» — в 
числе ТОП-30 быстрорастущих 

компаний Петербурга

Генеральный директор 
«Персонального решения» — 

обладатель премии 2008 года.

Генеральный директор 
«Персонального решения»  — 

обладатель премии 2011 года.

«Персональное решение»
отмечена в шорт-листе

номинаций «Лучшая франшиза 
в сфере услуг» и «Самая

инновационная франшиза» 

http://www.ey.com/RU/ru/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/EOY---All-winners#awin2012
http://expert.ru/2012/12/17/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-biznes-uspeh/
http://www.dp.ru/a/2011/12/28/Luchshij_molodoj_predprinim/
http://www.profranshizu.ru/franshiza/fr-a/news/8-deloitte-priznala-personalnoe-reshenie-pobeditelem/
http://www.dp.ru/a/2013/11/29/Molodie_millioneri_20138/
http://www.profranshizu.ru/franshiza/fr-a/main/details/photo/file/3907
http://www.dp.ru/a/2008/12/12/V_Peterburge_vibrali_sem/
http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/16/


Заслуженное признание
О нас пишут

Документы о регистрации

Учредительные документы Зарегистрированный Товарный знак

Генеральный директор 
«Персонального решения» 

создал сеть компаний по всей 
России. Его фирма вышла на 
миллионные обороты уже за 

первый год работы.

Генеральный директор 
«Персонального решения» в 
свои 24 года уже серийный 

предприниматель, оборот его 
основного бизнеса — более 

$1 млн.

Генеральный директор 
«Персонального решения» 
после первого успешного 

проекта по подбору персонала 
начал развивать новый бизнес — 

сервис для поиска работы по 
карте города.

«Каким бы замечательным не 
был коллектив — все всегда 

держится на предпринимателе, 
и дело не в том, что он делает 
больше всех работы, а в том, 

что он задает курс и 
направление деятельности.»

Генеральный директор 
«Персонального решения»  
основал компанию «Гранд 
Кальян» в июне 2009 года.

Генеральный директор 
«Персонального решения» — 
участник конференция для 

предпринимателей 
«Бизнес-успех 2012»

Генеральный директор 
«Персонального решения»  — 
участником программы «Ты - 

предприниматель»

Строчку №13 в рейтинге 
молодых предпринимателей 

Петербурга по обороту бизнеса 
за 2012 год с показателем 65 

млн рублей занял Денис 
Решанов, компания 

«Персональное решение». 

Предпринимателю Денису 
Решанову удалось создать 

быстроразвивающуюся 
рекрутинговую компанию с 

ежегодным оборотом 17 млн 
рублей. Бизнес вырос без 

стартовых вложений.

франшиза бизнеса на услугах 
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http://reshanov.com/smi/kak-zarabatyivat-millionyi-na-gruzchikax.html
http://reshanov.com/smi/kak-24-letnij-peterburzhecz-stal-serijnyim-predprinimatelem.html
http://reshanov.com/smi/kak-zarabotat-i-dat-vyispatsya.html
http://reshanov.com/smi/kakim-byi-zamechatelnyim-ne-byil-kollektiv-vse-vsegda-derzhitsya-na-predprinimatele.html
http://kommersant.uz/kommersant/business_beginner/razvlechenie-otdykh-prazdniki/zachem-molodym-nuzhny-kalyany-chtoby-zarabotat-192401
http://expert.ru/2012/12/17/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-biznes-uspeh/
http://molpred42.ru/news/view/17
http://reshanov.com/smi/molodyie-millioneryi-2013.-denis-reshanov-ya-ne-grezil-biznesom-kak-veshhyu-v-sebe.html
http://reshanov.com/smi/svobodnyie-ruki-i-moshhenie-ulicz.html


Разумеется, франшиза не бесплатна. Ее стоимость 
составляет в среднем  200 000 рублей. И если у вас 
появился принципиальный интерес – то запросите 
подробные цены. Если же вы понимаете, что 
инвестировать деньги – это не про вас, то закройте это 

Франшиза стоит денег

предложение.

Если после изучения нашего предложения вы 
заинтересованы, то мы готовы к общению с вами. Если нет 
– то нет, сообщите нам об этом, и мы не будем вам

Да-да, нет-нет

докучать.Мы не продавцы, а вы не клиенты. 

Придется работать

Вы верите в чудеса? Нельзя единожды потратить деньги 
на франшизу и «сидя на попе ровно» получать 
гарантированный доход. Нам нужны предприниматели, 
которые готовы упорно трудиться. Чтобы добиться успеха, 
вам придется работать, вкладывать свое время. У нас нет 
задачи и мы никогда не стремились продать франшизу 
всем подряд. Мы ищем партнеров, а не просто продаем 
франшизу.

Важные условия!

франшиза бизнеса на услугах 
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