
ФРАНШИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫ НЕ ПРОСТО ПОКУПАЕТЕ 
ФРАНШИЗУ, ВЫ 
ПОКУПАЕТЕ УВЕРЕННОСТЬ В 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
И СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД НА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ



О КОМПАНИИ

Наша компания имеет опыт работы с 2012 года. Группа Компаний «Центр Межевания» включает 
в себя  - ООО «Центр Межевания», ООО «Кадастровый Центр», ООО «Земля и Право», ООО 
«КрымМедиаГрупп». За время своего существования в компании накопился большой опыт в 
сфере кадастровых и геодезических услуг, в решении самых сложных и неординарных задач. 
Наш доход – это межевание земельных участков, выполнение геодезических работ, регистрация 
объектов недвижимости, выдел земельных сельскохозяйственных паев, выкуп и продажа 
недвижимости, оценка объектов капитального строительства и земельных участков.  Наши 
клиенты – это люди всех социальных слоев, включая крупные компании. Наши сотрудники – это 
высококвалифицированные профессионалы в своей области, имеющие соответствующие 
аттестаты и сертификаты. Мы никогда не стоим на месте и ищем новые пути для развития и 
расширения нашего бизнеса. Поэтому с 2016 года, компания «Центр Межевания» предоставляет 
услуги по оценке недвижимости. Мы всегда рады новым клиентам и партнерам, для того чтобы 
двигаться в одном направлении и достигать новые цели. 



ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕСЕ

Подавляющее большинство граждан РФ являются 
собственниками недвижимого имущества 
(земельные участки, дома, гаражи, квартиры, 
помещения) Это огромный рынок услуг, который 
будет приносить Вам стабильный доход. Вашими 
Клиентами будут крупные компании, которые 
являются собственниками заводов, газопроводов, 
производственных помещений, вышек сотовой 
связи и т.д. Наш бизнес – это бизнес, который 
работает в кризис, ведь ни для кого не секрет, что 
недвижимость это самый надежный инструмент для 
инвестиций.



НА ЧЕМ МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ?

Межевание земельных 
участков

Средний чек:
12800 руб.

Средний чек:
11000 руб.

Средний чек:
7300 руб.

Геодезические работы

Частота заказа:
7-10 раз месяц

Подготовка технических 
планов

Частота заказа:
12-15 раз месяц

Частота заказа:
5-8 раз месяц

Оценка недвижимости

Средний чек:
25000 руб.

Средний чек:
12500 руб.

Юридическое 
сопровождение

Частота заказа:
3-5 раз месяц

Частота заказа:
2-3 раза месяц

Выручка в месяц:
от 389 600 рублей



У Вас есть опыт ведения 
собственного дела:

• Вы хотите открыть новый бизнес со 
сроком окупаемости в 3 месяца, 
стабильным доходом.

• Вы понимаете, что можете сэкономить 
кучу времени, воспользовавшись 
проверенной технологией 
зарабатывания денег и пройдя по 
«протоптанной дорожке».

• Вам бы не хотелось повторять ошибки 
при старте нового проекта.

Вы работаете по найму:

• Вам надоело жить на маленькую 
зарплату.

• Вы хотите получать не только опыт, но и 
солидный заработок.

• Вам интересно познавать знания в 
активноразвивающейся отрасли.

Вы новичок:

• У Вас нет опыта в 
предпринимательском деле, но есть 
огромное желание и стремление иметь 
собственный бизнес.

• Вы считаете, что можете стать творцом 
своего успеха.

• Вы не знаете, как и с чего начать.

ВЫ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ НАС, ЕСЛИ:



Преимущество партнерства с нашей компанией это минимальные 

вложения, высокая доходность и максимальная эффективность 

ведения бизнеса:

✓ Вам не надо быть профессионалом в этой сфере или даже юристом, мы 

подберем Вам квалифицированных сотрудников.

✓ Окупаемость составляет 2-3 месяца.

✓ Вы будете работать в сфере с низкой конкуренцией и высоким уровнем оплаты!

ПОЧЕМУ МЫ?



Файзрахманов Ринат 
Фирдусович

Руководитель  группы компаний 
«Центр Межевания»
Специалист в области земельно -
правовых отношений.

Мищенко Андрей 
Алексеевич

Руководитель отдела развития 
проектов группы компаний 
«Центр Межевания»

Мещанова Наталья 
Леонидовна

Начальник отдела кадастровых  и 
геодезических работ

КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИИ



ЧТО ВХОДИТ В ФРАНШИЗНЫЙ ПАКЕТ

Блог Инструмент Пакет 1 Пакет 2

Офис

Помощь и консультация в подборе офисного 
помещения (20-40  кв.м.) (оборудование офиса на 2-5 
рабочих мест).

+ +

Сопровождение регистрации Вашей компании, 
открытии расчётного счета. 

+ +

Полный бренд-бук компании (визитки, вывески, 
папки, бланки, таблички и т.д.)

+ +

Выезд команды специалистов Компании для 
решения конкретных задач, возникающих в процессе 
запуска и развития бизнеса.

- +

Единый стандарт работы консультантов. + +

Обучение

Установка необходимого для работы программного 
обеспечения (обучение в работе ПО)

+ +

Образцы договоров, смет, предоставление прайс-
листа на услуги Компании.

+ +

Скайп-сессии с подробным консультированием в 
первые два месяца работы компании.

+ +

Сопровождение Вашего бизнеса. + +

Помощь наших специалистов в выполнении 
обязательств перед заказчиками в течении двух 
месяцев.

+ +

Стажировка в главном офисе Компании. + +

Консультирование по бухгалтерии и 
налогообложению.

+ +

Блог Инструмент Пакет 1 Пакет 2

Маркетинг 
и реклама

Разработка и запуск эффективного рекламного 
ресурса, который будет продвигать Ваши услуги на 
рынке

+ +

Создание сайта в сети интернет, ориентированного на 
территорию партнера.

- +

Настройка рекламной компании в системе 
контекстной рекламы Яндекс Директ.

+ +

Размещение информации о Вашем офисе на главном 
сайте компании.

+ +

Поддержка Федерального бренда + +

Подбор 
персонала

Подробные инструкции по найму персонала + +

Организация потока потенциальных кандидатов для 
собеседования.

+ +

Подбор подрядчиков работающих на аутсорсинге. + +

Скайп-собеседования перед наймом на работу. + +

Стажировка в главном офисе Компании. - +

Выезд команды специалистов Компании для 
решения конкретных задач, возникающих в процессе 
подбора персонала.

- +

Итого: (руб) 180 000 320 000



ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ ОФИСА

№ п/п Продукт Цена

1 Открытие юридического лица 7000

2 Аренда офиса 12 000-25 000

3 Интернет 1500

4 Оборудование для офиса (мебель, оргтехника) 102 000

5 Программное обеспечение 15 000

6 Рекламный бюджет 10 000

Итого (руб): 147 500



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

С первого дня работы в нашей компании мы 
ориентируемся на успехи наших партнеров. Помогая 
развиваться им, мы и сами достигаем новых целей, 
стремимся занять ведущие позиции в нашей отрасли. 
Мы не стоим на месте, компания планирует 
расширяться, открывать новые направления и делать 
все, чтобы заслужить репутацию партнера 
выполняющего заказы на высоком уровне. В нашей 
компании работают люди дела, которые несут 
ответственность за необходимый заказчику результат. 
Мы используем профессиональное и современное 
оборудование, благодаря которому наши специалисты 
выполняют работы качественно и в сжатые сроки. Я 
приглашаю Вас стать часть нашей команды, что 
позволить иметь стабильный бизнес и солидный доход. 

С уважением, Файзрахманов Ринат



НАШИ КЛИЕНТЫ

Среди наших клиентов такие компании как: 

ООО «ТАТАГРО», АО «Радиоприбор», 

Исполнительный комитет Елабужского

муниципального района, МУП 

«Метроэлектротранс» г. Казани, Строительная 

компания ООО «РАФФ», Строительная 

компания ООО «Тоннель», Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет и 

др.


