РАСТЕМ ВМЕСТЕ!

МИССИЯ КОМПАНИИ KALEVA
«МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В ДОМАХ
НАШИХ КЛИЕНТОВ БЫЛ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ТЕПЛО И УЮТ»

80 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СТРАНАМ СНГ

>
>
>
>

1 800 000 изделий изготовлено
670 000 довольных Клиентов
150 сотрудников
80 офисов Kaleva в России и СНГ

ОФИСЫ ПРОДАЖ KALEVA В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Балашиха · Видное · Воскресенск · Воскресенское · Дмитров · Домодедово · Дубна · Зеленоград · Коломна
Королёв · Красногорск · Люберцы · Можайск ·· Мытищи · Ногинск · Рыбинск · Павловский Посад · Подольск
Пушкино · Раменское · Руза · Серпухов · Троицк · Тучково · Химки · Чехов

Компания Kaleva создана в 1995 году в Москве. Мы успешно производим и устанавливаем оконные
конструкции высокого качества. В нашем ассортименте — уникальные продукты собственной разработки,
аналогов которым нет на отечественном оконном рынке. За годы работы мы завоевали лидерские позиции
и продолжаем совершенствоваться и внедрять инновационные технологии.
Офисы Kaleva расположены в более чем 80 городах России, включая Москву и города Подмосковья.

ОФИСЫ ПРОДАЖ KALEVA В ГОРОДАХ РОССИИ:
Архангельск · Великий · Новгород · Владимир · Владивосток · Воронеж · Вологда· Гагарин · Дзержинск
Иваново · Казань · Калиниград · Калуга · Ковров · Красондар · Малоярославец · Моршанск · Нижний Новгород
Новосибирск · Обнинск · Пенза · Петушки · Рыбинск · Рязань · Самара · Санкт-Петербург · Северодвинск
Смоленск · Тамбов · Тверь · Тольятти · Тула · Тюмень · Чебоксары · Череповец · Ярославль

Мы предлагаем возможность начать собственный бизнес под торговой маркой Kaleva. Мы обеспечиваем
новых Партнеров необходимыми знаниями и навыками, которые позволят открыть офис продаж, эффективно
управлять им и получать прибыль.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ KALEVA ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:

Ежедневно
производится 500
изделий

В смену
Цпроизводится 200
нестандартных
изделий

Гарантия качества
и сроков поставки

Уникальная
и инновационная
продуктовая линейка

Доверие более
200 тысяч клиентов

Более 70 патентов
на уникальные
разработки

Собственная научнотехнологическая
площадка инновационных
разработок

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ:
широкоформатные окна: +23% света;
дизайнерские окна: от классики до hi-tec;
комбинированные окна: сочетание функциональности и дизайна.

ЦЕЛЕВОЙ КЛИЕНТ
Целевой клиент выбирает инновации, статусность и уникальность, ценит качество продукта
и сервиса, стиль и индивидуальность, делает акцент на безопасности, прогрессивных технологиях и комфорте.
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КОМФОРТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
менеджер куратор
обучение и консультирование
CRM — система обработки, автоматизации и управления заказами с полной отчетностью по всем этапам
расчетная программа Start Oкна
консультирование по сложным и нестандарным СПК
доставка изделия на объект
лидогенерация — сайт, настройка и ведение рекламных кампаний с настроенной
сквозной аналитикой в CRM
инфраструктура для получения платежей и взаимных расчетов
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ВАША ВЫГОДА ОТ ФРАНШИЗЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

О ФРАНШИЗЕ В ЦИФРАХ
САМ

С НАМИ

- подготовка концепции

от 150 тыс. руб.

0 руб.

- дизайн сайта

от 100 тыс. руб.

0 руб.

- продвижение СЕО в месяц

от 100 тыс. руб.

0 руб.

- реклама в интернете в месяц

от 100 тыс. руб.

0 руб.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

от 15 тыс. руб.

0 руб.

РАЗВИТИЕ БРЕНДА КОМПАНИИ

от 300 тыс. руб.

0 руб.

МАРКЕТОЛОГ ШТАТНЫЙ

от 50 тыс. руб.

0 руб.

ОСНАЩЕНИЕ ОФИСА

от 10 тыс. руб.

0 руб.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОФИСА

от 50 тыс. руб.

0 руб.

ВЫВЕСКА

от 100 тыс. руб.

0 руб.

АРЕНДА В МЕСЯЦ

от 20 тыс. руб.

от 20 тыс. руб.

РЕМОНТ ОФИСА

от 10 тыс. руб. за 1 кв.м

от 10 тыс. руб. за 1 кв.м

ОБРАЗЦЫ

от 150 тыс. руб.

цена от завода

ЗАРПЛАТА МЕНЕДЖЕРА

от 45 тыс. руб.

от 45 тыс. руб.

МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (В МЕСЯЦ)

от 35 тыс. руб.

Оптимизация за счет
оптовых закупок

ВСЕГО НА ЗАПУСКЕ

1375 000 руб.

315 000 руб.

САЙТ
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Паушальный взнос

Начальный капитал

Роялти

Точка окупаемости

К НАМ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СО ВСЕХ УГОЛКОВ РОССИИ.

7

КРУПНЕЙШИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ

СОБСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

·
·

Собственный Испытательный центр, где окна Kaleva испытываются по таким характеристикам, как:
– воздухо- и водопроницаемость (стенд А)
– прочность сварного шва (стенд В)
– сопротивление теплопередаче (стенд С)
– количество циклов «открывание-закрывание» (стенд D)

·
·

·
·

8

собственное производство стеклопакетов
автоматизированные линии, позволяющие выдерживать точные сроки в месяцы пикового спроса 		
без снижения качества изделий
цех декорирования стекла (витражи, стеклопакет с подсветкой, декоративный триплекс)
производство нестандартных изделий, позволяющее выпускать окна самой разной степени 		
сложности – круглые, арочные, трапециевидные, треугольные, в том числе и с применением такой 		
операции, как обратный гиб профиля
производство конструкций с применением алюминиевого профиля;
участки ламинации и покраски профиля, что позволяет осуществлять данный вид декорирования
в минимальные сроки
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И РУКОВОДСТВА
В корпоративном университете проводится обучение по технической части, продуктовой,
работе в программе Start Окна, экспертным продажам. Сотрудников собственной розницы и офисов партнеров
подключают к экспертным курсам на площадке Teachbase, что делает обучение доступным даже
для удаленных регионов.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Команда опытных юристов Kaleva оказывает всестороннюю поддержку партнерам компании.
В том числе Франчайзи могут рассчитывать на:
·
рекомендуемый договор для заключения с конечным Клиентом
·
консультации по юридическим вопросам
·
обучение в рамках лекционного курса Корпоративного университета Kaleva
·
оказание помощи в защите товарного знака Kaleva на территории Франчайзи в случаях обнаружения 		
Франчайзи фактов недобросовестной конкуренции
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РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ОТКРЫТИЯ ОФИСОВ ПРОДАЖ:

·
разработка рекламных материалов для Ваших рекламных кампаний;
·
размещение на сайте okna.ru
·
бесплатная рекламно-имиджевая продукция
·
единый колл-центр — с единым номером 8-800-5-554-961 (звонок по России бесплатный для Клиентов)
·
предоставление рекламной продукции по наполнению офиса — угловые срезы моделей Kaleva,
сравнительный образец широкоформатного окна с обычным, стенды подоконников, фурнитуры, ламинации,
образцы стекла и пр.

·
·
·
·

наилучшими местами для открытия офиса продаж являются центральные улицы
городов, крупные торговые центры с высокой проходимостью
для комфортного общения необходимы рабочие места для менеджеров и удобное место для покупателей
интернет, две телефонные линии
рекомендованная торговая площадь от 15 кв. м.
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·
·
·
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·
·

Вам будет выслан информационный пакет с договором о сотрудничестве, тщательно изучите его
и проконсультируйтесь с Вашим юристом; четко продумайте схему финансирования Вашего проекта
посетите завод Kaleva, чтобы подробно ознакомиться с нашей продукцией
проработайте дизайн-проект офиса
заключайте договор сотрудничества
оборудуйте офис образцами изделий
организуйте обучение Вашего персонала
начинайте работать и зарабатывать

ЭФФЕКТ ОТ ФРАНШИЗЫ
·
·
·
·

Вы будете использовать репутацию нашей Компании — клиенты будут доверять Вам,
как производителю с известным именем
будете получать помощь персонального менеджера при подготовке,
открытии и в процессе работы
широкий ассортимент современной продукции привлечет крупного клиента
с крупными заказами
повысите эффективность ведения дела при помощи использования современного
программного обеспечения

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
·
·
·
·
·

ГОТОВЫ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС??
Мы предлагаем Вам стать Партнером успешной компании, которая создает для своих
Клиентов качественные передовые окна. Предлагаем работу под известной торговой маркой.

статус юридического лица или индивидуального предпринимателя
опыт работы в оконном бизнесе
собственные оборотные средства
соблюдение корпоративных стандартов и регламентов Kaleva
прохождение обучения

РАСТИТЕ ВМЕСТЕ С KALEVA!
+7 (495) 7 800 800
www.okna.ru

ШАГИ К ПАРТНЕРСТВУ:
·
·
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подайте заявку в отдел Франшизы Kaleva на сайте www.okna.ru на открытие
офиса продаж в Вашем городе
обсудите с менеджером по развитию Kaleva детали и перспективы сотрудничества,
возможности развития бизнеса, которые Вам доступны и выгодны
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www.okna.ru
8 800 5 554 961

