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Коммерческое предложение
По организации совместного предприятия:
сервиса приема обратной связи по SMS
Для организации совместного бизнеса в сфере СМС-отзывов специфических знаний и умений не
требуется. Требуется активная жизненная позиция и готовность работать и трудиться. Партнер
выступает в роли представителя бренда DASMS на закрепленной за ним территории.
Мы предоставим вам четкие пошаговые инструкции по развертыванию бизнеса в вашем регионе,
которые выведут вас на доход в 150.000 руб \ мес. уже через 4 месяца. Мы окажем вам всю
необходимую юридическую, бухгалтерскую и техническую поддержку в рамках нашего совместного
бизнеса.
В задачи партнера входит:





Информирование потенциальных клиентов о сервисе DASMS
Проведение презентации и демонстрация сервиса клиентам
Осуществление продаж и заключение договоров с клиентами
Проведение рекламных и маркетинговых мероприятий

Если у вас уже имеется юридическое лицо (ООО, ЗАО, ИП), то оптимальным для вас вариантом
будет работать от имени своего юр. лица. Если у вас еще нет своего предприятия, то лучшим
выбором будет работать по доверенности от имени нашего юр. лица. Это позволит вам быстрее
запуститься и не тратиться на регистрацию. Мы возьмем на себя бухгалтерские заботы и выплату
налогов за вас. Впоследствии вы всегда сможете перейти на свое юр. лицо.

Кто наши клиенты?
Основные клиентские сегменты, в которых мы будем с вами работать это:
Retail, HoReCa, образовательные учреждения, медицинские учреждения,
службы доставки, почтовые отделения, банки и другие:

И это лишь малая часть. В списке наших, уже подключенных клиентов, также числятся:
школы, сети прачечных, парикмахерские, суши бары, семейные рестораны,
доставка пиццы и алкогольные бутики…

Зачем им нужен DASMS?
Каждый владелец бизнеса понимает, что успех его заведения на 99% зависит от мнения
клиентов. Негативные отзывы в Интернете, плохие рекомендации в разговоре с друзьями и
собственный неприятный опыт – это то, что в итоге может погубить любое заведение.
Мы предоставляем сервис, который позволит услышать своего клиента и эффективно с ним
взаимодействовать, тем самым повышая его лояльность и увеличивая прибыль заведения.
Негативные отзывы попадут напрямую к владельцу заведения, а не на сайты для общего
обозрения, что позволит нашему клиенту сохранить свою репутацию.
Если клиент уйдет недовольный, возможно он больше не вернется в это заведение. Но
оперативно отреагировав на его жалобу, пока он находится под впечатлением, владелец
заведения сможет реабилитироваться в его глазах – извиниться и\или предложить какой-то
комплимент за счет заведения.

Какие требуются вложения?
Объем вложений для успешного запуска бизнеса составит 300.000 рублей.
Из них: 200.000 рублей – оплата стартового пакета,
70.000 рублей – ваши самостоятельные затраты на запуск отдела продаж,
20.000 рублей – печать рекламных и презентационных материалов,
10.000 рублей – закупка симкарт и их доставка в наш офис.

Структура стартового пакета:
100.000 рублей – выделенное под ваш регион оборудование (симбанк) и место в дата-центре,
30.000 рублей – паушальный взнос (право пользования брендом DASMS),
30.000 рублей – обучение построению отдела продаж (по видео конференции),
20.000 рублей – Brand book: фирменный стиль, презентации, промо материалы и т.п.
20.000 рублей – Business book: бизнес инструкция, документы, шаблоны писем и т.д.

Что вы получите от нас?
Вот полный перечень того, что вы получите, работая с нами:



Собственный бизнес в сфере IT, сегмент B2B. В свободной нише бизнеса.



Четкая пошаговая инструкция по развертыванию бизнеса (Business book), с подробным
описанием всех бизнес процессов, деловых писем, скриптов продаж.



Подготовленная база потенциальных клиентов в вашем регионе. Мы сами ее соберем
специально для вас и предоставим в удобном для работы виде.



Стабильный доход от 150.000 рублей в месяц и более. Ваша доля составит 70% от
абонентской платы клиентов и 100% от единоразовой суммы за подключение.



Все необходимое оборудование для работы: симбанк для ваших симкарт, размещенный в
нашем защищенном дата-центре с круглосуточным доступом в интернет и резервным
питанием.



Презентационный комплект (Brand book) и право пользования брендом DASMS.



Рекламные материалы для презентации клиентам, буклеты, визитки, фирменный стиль,
фирменный бланк, промо материалы, дизайн тейбл-тентов и информеров.



Обучение и бизнес сопровождение. Обучение построению отдела продаж. Презентация
для соискателей, видео презентация для соискателей, образец объявления вакансии.



Персональный бизнес наставник, который будет сопровождать вас до результата.



Вся необходимая юридическая и бухгалтерская поддержка. А также рабочая документация:
договор обслуживания клиента, образец счета, акт оказанных услуг, бухгалтерские
документы, образцы деловых писем.



Доступ к личному кабинету на сайте dasms.ru, с возможностью добавления клиентов,
просмотра эффективности работы сервиса, просмотра статуса оплаты заведений и вашей
прибыли за выбранный период.



Техническая поддержка 24\7

Резюмируя все вышеперечисленное, вы получите успешную и проверенную бизнес модель,
готовую к запуску. Вам останется только строго следовать выданным инструкциям и зарабатывать.

Все уже готово,
осталось
только начать!

Сколько вы будете зарабатывать?
Выход на самоокупаемость: 1 месяц.
Окупаемость вложений: 4 месяца.
Выход на ежемесячную прибыль в 150.000 рублей: 4 месяца.

Ниже приведен усредненный расчет прибыли для города с населением 200.000 жителей.
Где количество потенциальных клиентов: 2000 шт.
Реально достижимый процент охвата: 10% (200 шт.)

Как видно, пресыщение рынка достигается через 10 месяцев. Дальнейшие действия в основном
будут направлены на удержание и обслуживание уже подключенных клиентов.
Для городов с населением более 200.000 жителей финансовые перспективы значительно выше.
Для приблизительной оценки объема рынка, вы можете взять население своего региона и
поделить на 100 - таким образом вы получите потенциальное количество клиентов. Поделив еще
на 10 – вы получите рабочий достижимый процент охвата.

Где можно узнать о нас подробнее?
Презентация нашего сервиса для клиентов: http://dasms.ru/presentation.pdf
Наши сайты: http://dasms.ru – Россия, http://dasms.by – Беларусь, http://dasms.kz – Казахстан

Твиттер: https://twitter.com/Dasms_ru
Фейсбук: https://www.facebook.com/dasms.ru
Вконтакте: http://vk.com/dasms
Инстаграм: https://www.instagram.com/dasms.ru
Живой журнал: http://dasms.livejournal.com
Телефон для связи: +7 (812) 448 53 87

Подробнее об основателе проекта
Саганенко Николай Гарриевич – создатель и генеральный директор компании DASMS
Личный сайт: http://saganenko.ru
Вконтакте: http://vk.com/saganenko_nikolai
Facebook: https://www.facebook.com/nikolay.saganenko
Twitter: https://twitter.com/Saganenko_N
Instagram: https://www.instagram.com/nikolai.saganenko
Skype: nickollo

Viber: +79219952728

Телефон для связи: +7 (931) 366-54-29

СМИ о нас
Газета METRO: http://www.metronews.ru/press/direktor-24-j-gimnazii-sankt-peterburga-budet-poluchatsms-ot-uchenikov/xZQpas---_6ovtC5zaDw4YiNifwd5hg
Газета Невские новости: http://nevnov.ru/435115-peterburgskaya-gimnaziya-24-obzavelas-obratnojsvyazyu
Издание Российский диалог: http://www.rusdialog.ru/news/52416_1453197300

Какие наши следующие шаги?
Если вы готовы приступить к работе, то наши следующие действия:

1) Нужно заполнить анкету и отправить ее нам на info@dasms.ru
Она потребуется нам для составления договора.
2) Мы подготовим договор и отправим его вам в ответ.
Ждем скан подписанного договора от вас.
3) Оплата стартового пакета и закупка симкарт.
доступны безналичные и наличные платежи.
4) Обучение и передача стартового пакета.
5) Запуск бизнеса.

Почему не стоит тянуть?
Не стоит затягивать с принятием решения по трем причинам:


Это свободная ниша бизнеса на сегодняшний день. И нужно максимально быстро
развиваться пока не пришли конкуренты. 2016 – это наш год!



Пока вы думаете, ваш город (регион) может занять более решительный человек.



Рубль стремительно обесценивается, а свой бизнес – это надежная инвестиция в
будущее. Куда надежнее, чем закупка оргтехникой или автомобилями.

