
Со стороны корпоративного заказчика сервис Рабочие Руки выглядит как агентство по аутсорсингу линейного 

персонала. Договор заключается один раз на весь период сотрудничества и на все объекты.

Клиент размещает заказ в сервисе, сервис предлагает заявку наиболее релевантными из числа доступных 

исполнителей и направляет на выполнение работ.

Работники откликаются на заказы в мобильном приложении «Рабочие Руки» и могут выйти на работу уже через 

2-4 часа с момента размещения заявки клиентом.

Сервис фиксирует объемы выполненных работ, готовит отчетные документы и производит взаиморасчеты 

между всеми сторонами сделки.

КАКИХ 
РАБОТНИКОВ 
МОЖНО НАЙТИ В СЕРВИСЕ?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПАРТНЕРСТВЕ

Заказчику требуются грузчики для регулярных пере-
ездов сотрудников головного офиса, а также для 
уборки прилегающей территории

10 – 20 человек ежедневно 

Россия, Краснодар,  Солнечная 15\5

Заказчику требуются разнорабочие для очистки 
технических помещений от строительного мусора 

50–80 человек ежедневно 

Россия, Москва, ст. Метро Савеловская

Заказчику требуются грузчики и комплектовщики 

5-8 человек ежедневно

Россия, Краснодар, хутор Октябрьский, Подсолнеч-
ная улица, 44

Заказчику требуются разнорабочие для очистки 
здания после обще строительных работ 

45 – 50 человек ежедневно

Россия, Москва, Амурская улица, 3с1АО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ №4» 
ИНН:7705001711
Статус: Действующий 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
СЕРВИСА

2017

Запуск онлайн 
платформы

Прохождение 
акселератора ФРИИ, 
первые продажи 
в г. Москва

Получение статуса 
партнера ФНС 
по работе 
с самозанятыми

Партнерство с QIWI 
для производства 
массовых выплат 
самозанятым

Прохождение 
акселератора 
Сколково

Получение 
статуса оператора 
персональных данных 
Роскомнадзора

Получения статуса 
участника Сколково

Особенность нашего партнерства заключается в непрерывном 
взаимодействии партнеров с головной компанией. Мы работаем 
с нашими партнерами в одной информационной системе, обме-
ниваемся с ними заказами, исполнителями опытом. Зарабатыва-
ем вместе.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ 
ПАРТНЕР? 

Мы на практике обучим вас всем нюансам этого бизнеса 
и самостоятельной работе в системе. Более 20 подроб-
ных видео уроков по старту и ведению от основателей 
сервиса Рабочие Руки и ключевых сотрудников.

ОБУЧЕНИЕ 

Предоставим полный пакет всех юридических и финан-
совых документов, необходимых для работы.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
И ФИНАНСОВЫЙ ПАКЕТ 

Управляйте своим бизнесом из любого места с помощью 
платформы Рабочие Руки. Все удобство и заточенность 
под конкретные бизнес–процессы позволяет руководить 
бизнесом наиболее эффективно.

ДОСТУП К ОНЛАЙН 
ПЛАТФОРМЕ

ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ

применение принципа «on demand» – т.е. 

сделка происходит по требованию. Работ-

никам и заказчикам заранее известны все 

условия сделки без дополнительных 

согласований и переговоров.

Сервис гарантирует заказчику выход                

и приемлемое качество работы исполни-

телей, а исполнителям оплату работ.

СХЕМА 
РАБОТЫ

01 Предварительный 
отбор кандидатов

ОТСЕВ

Проверка 
документов 

Тест 
кандидатов 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ 
Определение проф.
пригодности 

Обучение 
работе 
в системе

Допуск 
к сменам 

ЗАКАЗ
Размещение 
смен 

Отклик 
и прибытие 
на объект 

03 04

Работа над 
ошибками

КЕЙС №2

КЕЙС №3

КЕЙС №5

март

Основание 
в г. Краснодаре

2018
июнь

2018
сентябрь – декабрь

2019
апрель

2019
июнь

2019
август – октябрь

2019
декабрь

2020
февраль

ЗАПРОС 

ЗАПРОС 

ЗАПРОС 

ЗАПРОС 

КОЛ-ВО
РАБОЧИХ 

КОЛ-ВО
РАБОЧИХ 

КОЛ-ВО
РАБОЧИХ 

КОЛ-ВО
РАБОЧИХ 

АДРЕС 

АДРЕС 

АДРЕС 

АДРЕС 

1

2

3

4

Заказчику требуются уборщики мест общего пользо-
вания и операторы аппаратов высокого давления для 
сбивки грязи с автотранспорта 

8 – 15 человек ежедневно 

Россия, Москва, Инновационный центр Сколково, 
Большой бульвар, 64с1

ООО «Современные технологии» 
ИНН: 7708229993
Статус: Действующий 

КЕЙС №1 ЗАПРОС 

КОЛ-ВО
РАБОЧИХ 

АДРЕС 

ЗАО «Южное Горно-строительное Управление» 
ИНН: 2319040259
Статус: Завершен 

ПРИМЕРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРВИСА

02

Обмен 
отчетными 
документами

Закрытие 
объемов 
и выплаты

Исполнение 
заказа

Выдача 
формы

КЛИЕНТ

Сервис Рабочие Руки — b2b сервис для быстрого 

найма по фиксированной цене временных работни-

ков для выполнения любых простых работ.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
СЕРВИСА РАБОЧИЕ РУКИ

Все исполнители являются 
«самозанятыми»
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БИЗНЕС МЕТРИКИ 
СЕРВИСА 
ЗА 2019 ГОД

Срок 
окупаемости

375-1 млн.

рублей

Паушальный 
взнос

1-5
человек

Необходимый 
персонал

от 100 
до 300 тыc. руб.

в первые 2 года

Ожидаемая 
чистая прибыль

от 20 
до 50 
кв. м.

Офис

доот 1,3  4

Всего 
инвестиций

6-12
месяцев

млн. рублей

90% 
строительные 
компании

7%
логистические 
компании

3%
иные 
компании

25 000 00 ₽

20 000 00 ₽

15 000 00 ₽

10 000 00 ₽

5 000 00 ₽

0 ₽

янв      фев      март      апр      май      июнь      июль      авг      сент      окт      нояб      дек

295 платящих 
клиентов

ПРОФИ
Для действующих 

предпринимателей

375 000 ₽
единоразово

Доступ к платформе

Обучение и тех.поддержка

Выплаты самозанятым

Роялти 7% от выплат

БИЗНЕС
Для начинающих 

предпринимателей

600 000 ₽
единоразово

Обучение и технологии работы

Стажировка

Доступ к платформе

База работников

Выплаты самозанятым

Поддержка и сопровождение

Роялти 4% от выплат

ПАРТНЕР
Для тех кто хочет к нам               

в команду

1 000 000 ₽
единоразово

Открытие бизнеса

Настройка продаж и 
рекрутинга

Готовые клиенты

Доведение до результата

Роялти 3% от выплат

СКОЛЬКО СТОИТ 
ФРАНШИЗА? 

Контролёр Официант Носильщик

Дворник Грузчик Кассир

Клинер

Газонокосильщик

Комплектовщик Уборщик

Сторож, вахтерДорожный рабочий РазнорабочийОвощевод

Администратор

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

СМИ О СЕРВИСЕ РАБОЧИЕ РУКИ

и много других

Зарабатывайте от 100 тыс.рублей 
чистой прибыли на услугах 
линейного персонала в своем городе.
Прибыльный бизнес с инвестициями 
от 1 млн.рублей  и окупаемостью от 

6 месяцев.

АО «Тандер» 
ИНН: 2310031475
Статус: Действующий 

ООО «СДЭК Регион-ЮГ» 
ИНН: 2310031475
Статус: Действующий

КЕЙС №4

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПОСМОТРЕТЬ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

https://www.if24.ru/nejroset-dlya-nekvalifitsirovannyh-rabochih/
https://incrussia.ru/news/rabochie-ruki/
https://rb.ru/news/ruki-round/
https://spark.ru/startup/546dae36cfa4a/blog/45335/kejs-rabochie-ruki-perejti-za-3-mesyatsa-iz-oflajna-v-onlajn
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/04/04/798356-kak-startap
https://pro.rbc.ru/demo/5e8dbcfd9a7947179d248c3c?from=column_12&fbclid=IwAR3EWgeQpnKc5y10bbt5WSCy8bcqpUsAw8_YvcMP9pTDPuWqFN_iYeJIYN4#_=_
https://www.cnews.ru/news/line/2020-01-23_qiwi_obyavila_o_partnerstve?fbclid=IwAR2Yo2lpgfjWMIuE_9AfpVZZHk0WTGclc8fBNmtjNBhp9q0nnpM_CC65rMk
https://www.yuga.ru/news/446807/
https://mrqz.me/5ee3f109167b090044b65753
https://www.facebook.com/handsworkRUS
https://vk.com/handsworkrus
https://www.instagram.com/rabochie_ruki/
https://www.youtube.com/channel/UCF4F7ggNgC0RxF25Bv-Wq-w?view_as=subscriber
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1914ibreGDMW4R1FwTI9dJdYlOmp0_APtNfCdZttX9Rc/edit?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.handswork.rabruki&hl=ru

	Страница 1

