
Федеральная компания

предоставляющая широкий пакет аутсорсинговых  
услуг при работе с ритейлерами
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Salegroup
- это готовый бизнес в сфере  
аутсорсинга, гарантированно  
работающий в вашем городе



Salegroup
- это зарекомендованный партнер федеральных и  
локальных компаний
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Cтруктура построения  
сообщества Salegroup
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В каждом регионе за результат отвечает 
собственник бизнеса, это делает компанию 
уникальной, высококонкурентной и жизне-
способной.



Salegroup
- это небольшая по штату фирма, прозрачно кон-
тролируемая собственником на всех этапах рабо-
ты, приносящая высокий дивиденды на вложенные 
инвестиции
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Минимальные 
вложения

Короткие сроки  
окупаемости

Высокая  
прибыльность



Клиенты отдают  
предпочтение крупным, 
федеральным компаниям.
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План инвестиционных
средств

Календарь инвестиций
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Комментарии к плану инвестиций

Вступительный взнос  
 
 
Данная сумма тратится на предоставления 10 ли-
цензий программного обеспечения, выезд наших 
сотрудников для обучения работы с  программой 
и основной структурой (2 дня), полный пакет  до-
кументов, коммерческих предложений, бланков, 
актов, регламентов. Изготовление и размещение 
раздела на сайте. Предоставление макетов фир-
менной атрибутики.

2.1. Регулярный взнос 
 
 
За данную сумму вы получаете, клиентское об-
служивание всех контрактов, операторы обра-
батывают каждый магазин пройденный вашими 
сотрудниками. Вы получаете готовую,выверен-
ную информацию онлайн:

Количество мерчандайзеров  
 
 
Увеличивается при подключении новых контрак-
тов. Изначально план посещений равен 15, в 
дальнейшем при подключении дополнительной 
единицы, зона покрытия уменьшается, план посе-
щения становится 14, 13, 12 и.т.д

4.3. Заработная плата 
 
 
Всех сотрудников, является средней по России, 
может изменяться в зависимости от региона, но 
не более 30%

1. Количество посещенных магазинов  
(плановых, не плановых)

2. Ситуация на полке (отклонение от нормы)
3. Нулевые остатки (их причина)
4. Мониторинг цен в сравнении с конкурентами.
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План оборотных средств
(доходы)

Комментарии к плану оборотных средств

1. Стоимость контракта рассчита-

на из 600 ТТ (среднее кол-во 
сетевых точек в крупных городах 
+ область) с одноразовым посе-
щением в неделю (минимальное 
количество), стоимость одного 

посещения = 60 руб.

2. Все контракты ведутся одновре-
менно, количество их может в 
разы превышать минимальные 
табличные данные, т.к не все про-
изводители представлены сразу 
во всех сетях

3. Начисление 5% премии происхо-
дит после передачи действующего 
партнера любому из участников 
Salegroup, либо живого контакта с 
последующим подписанием дого-
вора. Инициатор передачи полу-
чает премию за все подписанные 
регионы, на весь срок действия 
договора в рамках одного года.



Прибыль

10
месяца

Р



254 680

Чистая прибыль через  
12 месяцев составляет

Cтруктура получения  
прибыли за 12 месяцев

НА 8 МЕСЯЦ 
Наступает окупаемость 
всех затрат 

НА 4 МЕСЯЦ 
Наступает точка  

работы безубыточности

Сценарий «Минимум» предполагает, 
что при соблюдении всех требова-
ний и регламентов работы Salegroup 
(методика и секрет производства), 
данная финансовая модель состоя-
тельна для любого города с населе-
нием более 800 000 человек

Данный  план прибыли/инвестиций 
составлен изходя из сценария  

«Минимум»

Чистая прибыль через  
12 месяцев составляет

254 680 
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Бизнес-модель Salegroup 
полностью защищена от рисков
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Риск Решение Salegroup
Нет клиентов Расширение лояльных клиентов от управляющей ком-

пании, от участников сообщества. Входящий поток с 
сайта и его распределение территориально.

Нет профессионалов Модель построена таким образом, что в структуре не 
требуется опытных сотрудников, с такими сотрудни-
ками нет проблем на рынке труда, они легко заменяе-
мы.

Высока вероятность ошибки Управляющая компания работает на упреждение  
ошибок, постоянно усовершенствуя технологии

Нет истории, низкая узнаваемость Доверие у действующих партнеров. С расширением 
сообщества по всей России, Salegroup займет лидиру-
ющею позицию в данном направлении. Компания № 1



Клиенты распределяются  
территориально
В сообществе Salegroup партнеры не конкурируют,  
а помогают друг другу.
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Обучение
Обучение проходит в Саратове
в двухдневном формате

День 1 для SV

1. Работа с программой, настройки, отчеты

2. Грамотная маршрутизация

3. Разговорные скрипты, специфика работы с 
ритейлерами, совместное посещение сетей

День 2
1. Технология контроля сделки

2. Как вести бизнес-процессы, переговоры

3. Взаимодействие с управляющей компанией и 
партнерами
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Централизованный 
маркетинг

Salegroup обладает обширной системой 
поиска, фильтрации и передачи входящих 
заявок. 
 
В ее основе единый сайт, широкая сеть 
точек первого контакта в социальных  
сетях, меcсенджерах и видеоплатформах.



Реклама в сети  
Internet
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Продвижение корпоративного 
сайта в поисковых системах по 
вашему региону

Ежемесячная реклама  
в Яндекс.Директ и 
GoogleAdwords

Возможность использовать  
готовый раскрученный сайт  
для рекламы



Готовый бизнес  
с минимальными  
вложениями и максимально 
быстрой отдачей.
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Cпрос растет постоянно 
сезонности нет!

Независимо от месяца и времени 
года, кризис или рост экономики. 
Аутсорсинг активно набирает обо-
роты. Любая сфера бизнеса ищет 
эффективный способ повысить 
прибыль.
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Добро пожаловать 

в бизнес сообщество вместе  
с командой Salegroup


