
Быстрый старт
• минимальные вложения
• не нужны сотрудники  

и дорогостоящее 
оборудование

• прибыль каждый день
• окупаемость  

1 – 2 месяца
• 100% результат

Опыт не обязателен 
• научим и выйдем  

на прибыль  
вместе с вами

• передадим свой  
успешный опыт работы

• узнаваемость бренда  
будет работать на вас

Можно доверять
• более 10 лет на рынке
• в 16 городах России
• в кризис бизнес только 

растет (люди экономят, 
гостиницы снимают  
не часто)

Начни зарабатывать 50 000 руб./мес.  
на своем бизнесе –  

посуточной аренде квартир
С франшизой сети апартаментов 

Квартира-сутки.рф

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера

+7 963 000-26-29 kvartirasytku@gmail.com квартира-сутки.рф
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Вы получаете

Схема работы

Товарный 
знак

Контакты 
клиентов  
на заселение  
в ваши  
квартиры

Систему 
лояльности 
"Золотой клиент"

Руководство «Как сдавать 
квартиру посуточно»   
с подробным описанием всех 
процессов, скрипт разговора  
с клиентом, договор 
с клиентом (ИП, физ.
лицо), полиграфия 
(информационный стенд, 
дисконтная карта)

Вы  
приняли

 решение стать 
нашим

 партнером                                    Получили 
доступ  

к личному 
кабинету

Вы  
размещаете 
объявление  

на сайте  
и добавляетесь  

в группу франчайзи  
в вашем  
городе                                                                                                                                

От нас  
получаете клиентов  

на заселение
– клиентов нашей сети  

(с нашего сайта)
– клиентов с рекламы 

 в вашем городе  
(мы присылаем  

контакты в группу 
франчайзи)

Вы  
принимаете 

звонки и 
заселяете 
клиентов 

Клиент платит 
 вам деньги  

за проживание, 
получает дисконтную 

карту и становится 
нашим постоянным 

клиентом.

1 

2 3

4

5

6

Контакты собственников
готовых сдать апартаменты 
в субаренду

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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Как я буду зарабатывать?
На сдаче квартиры посуточно  

большому числу желающих

Ваша целеВая аудитория:

• Студенты заочники, 
тренеры, учителя

• Спортсмены

• Командировочные, 
приезжающие в 
сотни фирм вашего 
города 
 

• Работники, 
повышающие 
квалификации.

• Люди из других 
городов (приехали  
в гости, 
путешествуют, 
остановились  
проездом)

• Жители вашего 
города (в момент 
ремонта, приезда 
гостей, влюблённые  
парочки)

Квартиры не сдаются для проведения  
праздников и дней рождения!

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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Расчёт прибыли
для городов до 1 млн. жителей

Затраты на 1 кВ. В мес.:
• коммунальные расходы 2200 руб.  
• интернет и ТВ  600 руб.
• бензин   700 руб.
• бытовая химия  200 руб.
• роялти             1000 руб.
• реклама   500 руб.
• средняя стоимость 10 000 руб.  

аренда квартиры

Итого:   15 200 руб.

1300 руб. 
в сутки

1300 руб. 
в сутки

26  
дней

26  
дней

2 
квартиры

3 
квартиры

67 600 руб.
выручка в месяц

101 400 руб.
выручка в месяц

47 200

55 600

чистый доход
в месяц

чистый доход
в месяц

20 400 руб.
общие затраты

45 800 руб.
общие затраты

например, если у вас 1 квартира в собственности и 1 в субаренде

рассмотрим вариант если у вас 3 квартиры в субаренде
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Расчёт прибыли
для городов от 1 млн. жителей

Затраты на 1 кВ. В мес.:
• коммунальные расходы 3300 руб.  
• интернет и ТВ  600 руб.
• бензин   700 руб.
• бытовая химия  200 руб.
• роялти     1000 руб.
• реклама   500 руб.
• средняя стоимость 20 000 руб.  

аренда квартиры

Итого:   26 300 руб.

2200 руб. 
в сутки

2200 руб. 
в сутки

26  
дней

26  
дней

2 
квартиры

3 
квартиры

114 400 руб.
выручка в месяц

171 600 руб.
выручка в месяц

80 800

91 200

чистый доход
в месяц

чистый доход
в месяц

33 600 руб.
общие затраты

80 400 руб.
общие затраты

например, если у вас 1 квартира в собственности и 1 в субаренде

рассмотрим вариант если у вас 3 квартиры в субаренде
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Сколько я потрачу времени?

30 мин.
в среднем заселение  

1 клиента

45 мин.
в среднем выселение 

1 клиента

12 клиентов
в среднем заселяются 

в месяц

15 потребуется  
для сдачи 1 квартиры

часов
в месяц

всего

давайте посчитаем сколько Вы будете вкладывать  
времени для сдачи 1 квартиры? 

И не надо забывать, что заселение и выселение клиента  
происходят в разные дни. Значит в день уйдет еще меньше времени 

 на ведение Вашего бизнеса.

Не так уж много времени на наш взгляд!

а теперь Задайте себе Вопрос?

мы ждем Вас В нашей команде!

Это хороший 
заработок  
для меня?

Смогу я совмещать 
этот бизнес  

с основной работой 
или сделать  

его основным?

Хорошо иметь 
дополнительный  
    и стабильный 

заработок  
в кризис?

Если вы везде 
ответили да,  

    то вы сможете 
работать в 

данном бизнесе и 
зарабатывать  

с нами!

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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Почему клиенты 
будут приезжать ко мне?

комфортно и беЗопасно

мы с Вами

удобно

Вы становитесь 
партнером сети 
апартаментов 

«Квартира-сутки.рф»,  
которой доверяют 

клиенты по всей России

На всем этапе сотрудничества, 
мы всегда будем рядом, а 

клиенты нашей сети теперь 
будут приезжать к Вам

Мы ценим каждого партнера, 
который принял решение работать 
с сетью апартаментов квартира-

сутки.рф, и сделаем все, чтобы он 
зарабатывал больше 

Большая география апартаментов нашей сети, дает возможность клиентам 
останавливаться в разных  

городах России

Мы имеем единые цели 
и правила что делает 
нас сетью посуточной 

аренды квартир  
№1 в России

Мы не агентство 
недвижимости, все наши 

клиенты снимают квартиры 
напрямую у собственников, 

что позволяет получить 
внимание и хороший сервис

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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Почему 32 партнера из 16 городов  
уже выбрали нас и 50 партнеров  

из 29 городов планируют выбрать 
нашу франшизу?

быстрый старт

• Минимальные 
вложения;

• Не нужны сотрудники 
и дорогостоящее 
оборудование;

• Прибыль каждый день;

• Окупаемость  
1 – 2 месяца.

опыт не обяЗателен 

• Научим и выйдем на 
прибыль вместе с вами;

• Передадим свой 
успешный опыт работы;

• Узнаваемость бренда 
будет работать на вас.

можно доВерять 

• Более 10 лет на рынке;

• В 16 городах России;

• В кризис бизнес только 
растет (люди экономят, 
гостиницы снимают  
не часто);

• 100% результат.

биЗнес на доВерии

• Каждый день в сети апартаментов Квартира-сутки.рф клиентов становиться 
больше. Клиент, который остановился у нас однажды, приезжает  к нам снова и 
снова, а так же рекомендует своим друзьям и знакомым;

• Мы вместе с вами создаем единую сеть посуточной аренды №1 в России,  
которую знают и которой можно доверять;

• Единые цели и правила в нашей сети, говорят об одинаковых стандартах,  
нормах и качестве услуг;

• Мы тщательно отбираем наших будущих партнеров и работаем только с лучшими 
из них.

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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В моем городе 
этот бизнес пойдет?

ответьте на этот вопрос самИ:

Хотя нет, сделайте проще

Откройте авито, выберите свой город и рубрику посуточная аренда. 
Если там есть люди, которые сдают квартиру на сутки,  

значит в вашем городе есть спрос. 
Если есть спрос, значит это востребовано!

внИманИе!

с каждым днем о нас узнают сотни людей  
и возможно завтра франшиза, в твоём городе, будет дороже.

Поторопись, заполни анкету партнера  
и мы вместе займем ваш город.

В каждом городе после продажи 5 франшиз,  
цена франшизы увеличивается на 30%

У вас в городе есть 
фирмы, крупные 

магазины?

В вашем городе 
учатся 

 студенты?

А может есть 
памятники старины и 

достопримечательности?

В вашем городе 
 вообще живут  

люди?

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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Ситуация в стране  
на руку нашему бизнесу

в связИ  
с геополИтИческИмИ 

 проблемамИ  
в россИИ  

2016  
стал годом:

присоединяйтесь к нам, мы вместе создадим  
огромную сеть посуточной аренды в нашей стране!

активного развития  
внутреннего туризм

Турфирмы предлагают путевки  
в разные города России

тотальной  
экономии граждан

Цены растут с бешеной скоростью,  
люди все чаще экономят.

Приезжие чаще выбирают квартиры на сутки из-за небольшой стоимости, 
домашнего уюта и хороших месторасположений, вместо дорогих гостиниц и 

хостелов в которых нужно жить с незнакомыми людьми.

все эти факторы помогают нам развиваться  
и занимать города с большой скоростью!

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера
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Что входит в нашу франшизу?
Все то что сделает ваш  

бизнес прибыльным

1. бренд
Сеть апартаментов  
Квартира-сутки.рф

2. сИстема лояльностИ 
клИентов
Дисконтая карта вашей сети

3. пошаговая  
ИнструкцИя
Описание быстрого старта, 
типичные ошибки

4. реклама И маркетИнг  
Продвижение ваших 
апартаментов и сети  
в целом

7. контакты
Контакты собственников 
квартир

6. клИенты
Заявки на заселение в 
вашем городе

5. скрИпты 
 разговоров
100% заселение  
с 1 звонка

вы партнер сетИ апартаментов  
квартИра-суткИ.рф!
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Стоимость

Добавление в группу 
франчайзи, в которой 

мы размещаем контакты 
клиентов на заселение

Собственный сайт

4 контакта 
собственников 

квартир готовых 
предоставить их 

в субаренду

базовый пакет  
14 900 руб.

Скрипты продаж. Как 
заселить каждого клиента? 
Как получить постоянного 

клиента?

Система лояльности 
"Золотой клиент"

Регистрация  
личного кабинета  

и размещение 
квартиры  
на сайте  

компании

Хочешь зарабатывать с нами?          Заполни анкету партнера

+7 963 000-26-29 kvartirasytku@gmail.com квартира-сутки.рф

Лицензионный договор на право 
пользования нашим товарным знаком

Бренд бук Руководство 
франчайзи

 Так же возможно приобретение
 эксклюзивного представительства на город,

 позволяющего получать прибыль с любой
  продажи
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Почему можно доверять нам?

2006 г.
начало сдачи 

первой квартиры

2007 г. 
основание  
компании

2015 г. 
запуск первого 

в России 
сообщества 
посуточной 

аренды квартир.

16  
городов 
России 

уже с нами

2 
увеличение 

квартир в каждый 
кризисный год в 2 

раза

>20 000
клиентов  

останавливались  
у нас
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Наши партнеры  
и их мнение

Отзыв о работе  
франчайзи с сетью  
апартаментов  
Квартира-сутки.рф

https://youtu.be/T_Bwu7_r4xo

https://youtu.be/LEVkyPS37_Q
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