
ИНСТРУКЦИЯ КАК ПОЛУЧАТЬ МНОГО ЗАКАЗОВ НА РЕМОНТЫ И УСЛУГУ МУЖ НА ЧАС.
1. Все заказы будут идти от 1 до 20 в день не с досок объявлений, ни с соц сетей и не с сайтов, 
а только с сервиса ЯНДЕКС УСЛУГИ.
2. ЗАКАЗЫ БУДУТ ПРИХОДИТЬ САМИ.
3. ТАК ЖЕ МОНО И ИСКАТЬ ЗАКАЗЫ
4. ЛЕГЧЕ ДЕЛАТЬ ЭТО НА КОМПЬЮТЕРЕ
5. НО МОЖНО И НА ТЕЛЕФОНЕ СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЯНДЕКС УСЛУГИ»
КАК НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ЗАКАЗЫ:
1. Нужно завести профиль на Яндекс услугах : КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ. h�ps://uslugi.yandex.ru/
2. Можно указать что Вы ФИЗЧЕСКОЕ / ЧАСТНОЕ ЛИЦО.
3. Нужно будет подтвердить ПАСПОРТ И ТЕЛЕФОН.
4. Видео как завести профиль можно посмотреть ТУТ:  h�ps://youtu.be/DflCyFcGo4A
КОРОТКО: ЧТОБ БОЛЬШЕ ПОЛУЧАТЬ ЗАКАЗОВ:
1. Нужно выбрать ВСЕ (СОТНИ) услуг, которые можете оказать Вы или Ваши люди.
2. ПОЧЕМУ СОТНИ: В Яндексе каждая услуга разбита на под услуги, поэтому, если Вы выбрали 
к примеру 1 услугу установка дверей, то в ней может быть еще сотня — это установка замков, 
наличников, ремонт дверей, петли, дверные ручки и прочее.
3. Поэтому с начала вносим основные услуги типа: ремонт квартир и муж на час, а потом 
в каждой из основных услуг выбираем все под услуги. 
4. ВАЖНО: Во всех сотнях услуг, которые получатся, В КАЖДОЙ нужно вставить ЦЕНУ, ФОТО 
и ОПИСАНИЕ. При том коротко своими словами, фото не с интернета и все это уникальное 
для каждой услуги.
ИТОГ: 
1. Если вы установите свой адрес ГОРОД КРАСНОДАР (можно просто город без улицы и дома)
2. Если Вы введете к примеру время работы с 09-00 до 20-00
3. Если вы правильно оформите сотню услуг и под услуг
4. ТО НА ГОРОД КРАСНОДАР ВАМ БУДУТ ПРИХОДИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ КУЧА СООБЩЕНИЙ 
ЧТО ПОЯВИЛИСЬ ТАКИЕ-ТО ЗАКАЗЫ.
5. Вы можете все эти заказы брать.
ЧТОБ ВЗЯТЬ ЗАКАЗ:
1. Вы на компьютере или телефоне должны нажать ОТКЛИКНУТЬСЯ
2. Обязательно в выбранном заказе написать ОТЗЫВ – это как письмо клиенту. ВСЕ ОТЗЫВЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫМИ. НЕЛЬЗЯ ПОВТОРЯТЬСЯ.
3. После отзыва у вас появляется телефон клиента.
4. Звоните и договариваетесь. 
ЕСЛИ ХОТИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ:
1. Вы можете нажать ОПЛАТИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ.
2. Пополнить в Яндексе баланс рублей на 500
3. Поставить рублей 50 за просмотр.
4. И тогда люди сами будут вам звонить.
5. Часть заказов Вы будите брать те, на которые откликнулись
6. А часть заказов это те, с которых люди будут Вас находить.

МУЖ НА ЧАС / РЕМОНТ КВАРТИР
ФРАНШИЗА

ЛЮБОЙ ГОРОД

МУЖ НА ЧАС / РЕМОНТ КВАРТИР
ФРАНШИЗА

- ПРИВЛЕЧЕМ 5-20 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ
- ПРЕДОСТАВИМ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
- СОЗДАДИМ САЙТ
НАЧНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ЗАКАЗЫ И РАБОТАТЬ РОВНО ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ !!!
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ОКУПАЕМОСТЬ ЗА НЕДЕЛЮ !!!

                       Франшиза муж на час / ремонт квартир, от фирмы с 13 летним опытом

Предлагаю франшизу на услугу «МУЖ НА ЧАС», ремонт квартир для будущего владельца 
компании в городах с населением от 50 000 человек. (Без С.Р.О. / не стройка)
Наша компания, «100 услуг Сочи» - это первая фирма в городе-курорте Сочи, которая в 2008 
году, за долго до Олимпиады 2014 года, стала заниматься ремонтом квартир под ключ и 
предоставлением услуги «МУЖ НА ЧАС» в Сочи, официально, по договору и с предоставлением 
всех документов. 

За долгие годы работы мы научились:

- искать / привлекать клиентов
- составлять и оформлять документы
- продвигать и рекламировать бизнес.

А как известно: ПОСТОЯНСТВО – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА!

Поэтому сейчас перед нами встал вопрос: Или расширяться самим дальше, или дать 
возможность и другим людям работать в этой интересной сфере бытовых услуг, быть нужными 
людям, иметь стабильный доход и развиваться самому и развивать свою компанию.  И мы 
решили предоставить франшизу тем мастерам, прорабам и просто специалистам с 
олотыми руками, которые:
- и сами могут работать руками
- и имеют желание привлекать других мастеров и бригад
- и научиться привлекать 5,10,15,20 заказов на мелкие ремонты «муж на час» и ремонты под ключ 
в своем городе. 

В идеале это города примерно с количеством жителей от 50 000 человек. Можно и меньше, но 
соответственно и заказов будет меньше. Тут уже решать самому мастеру, который решил стать 
официальной организацией.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Мы даем полное описание как начать привлекать клиентов и получать от 5 до 20 заказов 1) 

ежедневно, практически без вложений. У нас уже отработана система.

 Мы предоставляем бланки документов, в которых Вы просто впишите свои реквизиты и будите 2)
действовать от лица своей компании

http://www.krasnodar.stouslug.ru
http://www.sochi.stouslug.ru
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3) Мы создаем домен третьего уровня по типу: 
www.ВАШГОРОД.stouslug.ru,
к примеру: 
1) «100 услуг Краснодар»: www.krasnodar.stouslug.ru — муж на час в Краснодаре
2) «100 услуг Сочи»: www.sochi.stouslug.ru  — муж на час в Сочи
3) «100 услуг Новороссийск»: www.novoros.stouslug.ru  — муж на час в Новороссийске  
4) «100 услуг Армавир»: www.armavir.stouslug.ru  — муж на час в Армавире  
5) «100 услуг Ейск»: www.yeisk.stouslug.ru  — муж на час в Ейске
6) «100 услуг Кропоткин»: www.kropotkin.stouslug.ru  — муж на час в Кропоткине
7) «100 услуг Геленджик»: www.gelendzhik.stouslug.ru  — муж на час в Геленджике
8) «100 услуг Анапа»: www.anapa.stouslug.ru  — муж на час в Анапе
9) «100 услуг Туапсе»: www.tuapse.stouslug.ru  — муж на час в Туапсе
10) «100 услуг Славянск на Кубане»: www.slavyansk.stouslug.ru — муж на час в Славянск на Кубане
11) «100 услуг Апшеронск»: http://apsheronsk.stouslug.ru - муж на час в Апшеронске

На этом Вашем сайте, для Вас мы размещаем основную Вашу информацию и Ваши контакты, 
и даем доступ для Вас чтоб Вы могли сами переделать дизайн сайта и разместить на нем свою 
любую информацию.

Мы Вас бесплатно продвигаем:4)
- на своем сайте www.stouslug.ru - на странице контакты и партнеры, 
- на своей доске объявлений юга России https://www.bbssochi.ru/ - закрепим Ваш баннер 
- и группах ватсап и телеграмм (у нас их десятки)
- научим как за пару тысяч В МЕСЯЦ очень хорошо себя продвигать и рекламировать и не тратить 
миллионы на авито.

Главное, что Вы получаете:
- информацию, как привлекать от 5 до 20 заказов в день. А дальше Вы можете пользоваться 
остальными нашими наработками, а можете и работать просто сами от себя или на своей 
имеющейся уже фирме со своим сайтом.  
Основная наше задача научить Вас получать много заказов в день. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ:

1) какие заказы поступаю на сегодняшний день к нам по городу, в котором мы применяем свою 
систему работы и убедиться в ежедневном большом количестве заказов, Вы можете на 
странице нашего сайта: 
https://stouslug.ru/заказы-на-услугу-муж-на-час/  

2) что заказы поступают ежедневно, с датами их поступления и просто следить ежедневно за 
заказами и смотреть что они поступают, Вы можете а нашей группе телеграмм: 
https://t.me/+GRH1Yf5VV8YzNmQy 

http://www.krasnodar.stouslug.ru
http://www.sochi.stouslug.ru
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- ПРЕДОСТАВИМ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
- СОЗДАДИМ САЙТ
НАЧНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ЗАКАЗЫ И РАБОТАТЬ РОВНО ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ПОКУПКИ ФРАНШИЗЫ !!!

- ПРИВЛЕЧЕМ 5-20 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ
- ПРЕДОСТАВИМ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
- СОЗДАДИМ САЙТ

- ПРИВЛЕЧЕМ 5-20 КЛИЕНТОВ В ДЕНЬ
- ПРЕДОСТАВИМ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
- СОЗДАДИМ САЙТ

ОКУПАЕМОСТЬ ЗА НЕДЕЛЮ !!!

3) Можно так же посмотреть какие заказы к нам по ремонту и строительству поступали в 
Краснодаре, когда мы вели телеграмм канал:
https://t.me/+dkQWBIMhqMo4ODU6  
 
4) Посмотреть отзывы о компании "100 услуг Сочи" и убедиться что мы работаем с 2008 года, 
Вы можете в нашей гостевой книге, где люди сами пишут отзывы в режиме форума, а не мы 
размещаем отзывы за людей, как другие компании. Дата первого отзыва на 1-й странице 
01.08.08 г.:
https://100gostey.forum24.ru/  

5) какие бланки документов Вы получите:
- бланк сметы в экселе, куда Вам нужно будет вносить только размеры стен, полов, электрики, 
сантехники и программа эксель уже будет выдавать готовую стоимость ремонта
- бланк готового договора, который наши юристы заключают с 2008 года.
- бланк расписки в получении ключей от квартиры заказчика
- бланк акта выполненных работ

50 000 рублей за данную франшизу это уменьшенная сумма в СОТНИ раз, так как у нас нет 
цели заработать, цель одна - передать знания, которые у нас копятся с 2008 года и помочь 
одним начать работать, а другим решить свои бытовые проблемы не только в городе - курорте 
Сочи, но и в других городах России! По этому чисто символически для оплаты работы 
сотрудников по подготовке документов и сайтов мы установили сумму в размере 50 000 рублей
за франшизу под ключ на услугу муж на час и ремонт квартир в любом городе России! (кроме 
Сочи и городов Сахалинской области).

Если Вам проще читать на бумаге, а не за компьютером или телефоном, Вы можете скачать и 
распечатать презентацию данной франшизы "муж на час" в формате PDF. 

Если Вас заинтересовала Франшиза ремонта квартир и услуги муж на час, обращайтесь:

— E/mail: «100 услуг Сочи»: info@stouslug.ru 
— Городской телефон (Сочи): 8 (862) 231-68-77
— Мобильный телефон МТС: +7-918-608-69-29
— WhatsApp: +7-918-608-69-29
— Телеграм: +7-988-231-68-77
— ICQ: 264-155-38
— Skype: Zhigaylov-Andrey
— Электронная почта: stouslug@yandex.ru / info@stouslug.ru / boss@stouslug.ru 

Надеемся работа с нами принесет Вам доход и удовольствие! 

http://www.krasnodar.stouslug.ru
http://www.sochi.stouslug.ru
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