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Рождественское предложение!
Цены снижены до 30%
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«Агентство регионального развития» — федеральная консалтинговая ком-
пания на рынке коммерческой недвижимости. Брокеридж, управление и 
консалтинг — основные направления нашей деятельности с 2013 года. За 
этот период мы закрыли более 8 тысяч успешных сделок и увеличили реги-
ональную сеть до более 60 городов присутствия.

Мы помогаем быстро и дорого сдавать и продавать офисную, торговую, 
складскую и индустриальную недвижимость, а также земельные участки. 
Наши клиенты — собственники, арендаторы, покупатели недвижимости, 
инвесторы и сетевые компании. 

О компании

Мы сокращаем простой объекта на 50%-65% за счет работы эффективного 
маркетинга, базы клиентов и арендаторов. Профессиональные консультан-
ты, умеющие грамотно вести переговоры, помогают увеличить стоимость 
продажи или аренды объекта в среднем на 18%.

Для потенциальных покупателей и арендаторов наши услуги бесплатны. Бла-
годаря этому мы получаем больше обращений и заключаем больше догово-
ров, чем любое другое агентство на локальном рынке. Собственники полу-
чают больше прибыли, арендаторы и покупатели быстрее находят то, что им 
нужно.

Ценность для клиента
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Рынок 
коммерческой недвижимости

«В США и Европе в сфере недвижимости по франчайзингу работает более 
50% агентств, а суммарная доля их операций на рынке достигает 80%. 

В России доля франчайзинговых компаний менее 1%,  в то время как рынок 
имеет огромный потенциал для развития. Нехватка профессионально 
обученных консультантов, работающих по высоким стандартам и 
использующих эффективные инструменты в своей работе, — одна из 
главных реалий российского рынка».

• В России сформировался спрос на брокеридж коммерческой недвижимости. Особенно 
явно он наблюдается в регионах

• Отсутствие специализированных организаций. Низкий уровень работы агентств общего 
типа

• Высокая рентабельность консалтинга
• Рынок недвижимости приносит доход независимо от экономической ситуации в стране
• Доступный вход на рынок консалтинга. Высокая стоимость эффективных инструментов

Мы создали все необходимое для быстрого развития компании в России — 
бизнес-модель, стандарты работы и инструменты. Франшиза «АРР» позво-
ляет комплексно закрыть потребности рынка и стать его лидерами.

Юрий Весельев
управляющий партнер

Особенности рынка в регионах
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«АРР» — ваш выход на один из 
самых рентабельных рынков России

Коммерческая недвижи-
мость в регионах вошла в 
топ 10 самых перспектив-
ных направлений развития 
бизнеса согласно рейтингу 
журнала «Генеральный Ди-
ректор».

Цена коммерческой недви-
жимости в 2017 выросла в 
большинстве городов рос-
сии. аналитики рБК оценили 
динамику и положительную 
перспективу развития рынка 
аренды и покупки офисных и 
торговых помещений.

«Как и в прошлые перио-
ды рыночных потрясений, 
потребность в консульта-
циях грамотных и опытных 
специалистов сейчас высо-
кая» — Сергей рябокобыл-
ко, генеральный директор 
и управляющий партнер 
Cushman & Wakefield в ин-
тервью для cre.ru.
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За четыре года, мы опробовали 
бизнес-модель на 8 тысячах 
сделок.
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Победа в конкурсе «Профессиональное признание», который ежегодно 
организует российская Гильдия риэлторов — очередной успех федераль-
ной сети консультантов «арр».

Цель конкурса — привлечение внимания общества к персоналиям и ком-
паниям, работающим на рынке недвижимости.

Главный принцип конкурса — независимость: профессионалы рынка сами 
определяют победителей, и это гарантия того, что оценка объективна.

«АРР» —  лауреат конкурса 
«Профессиональное признание»
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«АРР» —  85 место в топ-100
лучших франшиз по мнению Beboss.ru 
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на франчайзинговом рынке россии сегодня представлено около 3000 
франшиз. Целью рейтинга «Топ 100 франшиз», организованного интер-
нет-порталом Бибосс, помочь потенциальным покупателям франшиз сори-
ентироваться в мире франчайзинга, а франчайзорам – обратить внимание 
на недочеты в своей работе и стать лучше.

Каждая компания, развивающаяся по системе франчайзинга, была оценена 
по 27 критериям, прошла проверку юридической чистоты и эффективности 
отдела продаж методом «тайного покупателя».

«АРР» —  85 место в топ-100
лучших франшиз по мнению Beboss.ru 

«АРР» —  топ-100 из 3000
лучших франшиз по мнению 
Beboss.ru 
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• рентабельность — до 21%
• запуск бизнеса до 60 дней
• Выход на окупаемость — 8-12 месяцев работы
• Технологии для работы с любыми сегментами коммерческой недвижимости
• Системное закрытие региона и получение ведущих позиций на рынке 
• Высокий доход в абсолютном выражении

Особенности и показатели 
бизнес модели

Мы даем активным и амбициозным партнерам готовые инструменты для 
успешного роста, захвата рынка и реального заработка на коммерческой 
недвижимости.

наша цель — расширение федеральной сети консультантов. Все консуль-
танты работают по единым стандартам, используют инновационные  ин-
струменты и эффективные технологии в работе, понимают специфику 
регионального рынка, имеют полную консультационную и техническую 
поддержку.

Характеристики модели:
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Франчайзинг с «АРР» это —

• Работающая бизнес-модель в сфере брокериджа коммерческой недвижимости. 
Практический опыт, который быстро адаптируется к специфике вашего региона

• Бизнес «под ключ» — пакет со стандартами, технологиями и инструментами для 
работы

• Поддержка бизнеса с момента покупки франшизы и постоянная помощь тренера
• Современные сервисы для эффективной работы
• Национальная сеть консультантов — профессиональное сообщество с различной 

специализацией, которое помогает формировать стандарты качественного сервиса

Эффективная система
управления ресурсами:

Стандарты
работы

База знаний инструменты 
и технологии

рост 
и масштабирование

Маркетинг
и продвижение финансы
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Готовый бизнес и стратегия 
развития для выхода 
на стабильный доход

«АРР» — это работа под федеральным брендом с быстрым входом на 
рынок коммерческой недвижимости. Это готовая маркетинговая страте-
гия развития, продвижения и выхода на ведущую позицию в регионе. 
Это настроенные PR и реклама: инструкции, cтатьи, шаблоны

• Технологии работы с собственниками, покупателями, арендаторами 
• Регулярно обновляемые скрипты и инструменты работы, презентационные материалы
• Проверенная юридической практикой договорная база
• Инструментарий и технологии маркетинга объектов

• Поддержка всех департаментов центрального офиса
• Инструменты для работы с сетевыми компаниями
• Регламент межрегиональных сделок, гарантирующий качество 

и прозрачность работы всех звеньев партнерской сети
• Проведение крупных сделок при поддержке центрального офиса

«Пакет франшизы дает все необходимые знания, технологии и 
инструментарий для успешного открытия дела в регионе. Вы неизбежно 

получаете запланированный результат, а расширение бизнеса 
становится технической задачей».

Виталий Денисов
генеральный директор 

«арр фр»
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Готовый бизнес 
под ключ

• Вводный курс — обучение основам работы на рынке коммерческой       недвижимости
• Руководство по старту бизнеса — пошаговая схема создания и развития бизнеса «с 

нуля»
• Руководство по оперативному управлению — пакет документов для     отчетности и 

планирования
• Руководство по маркетингу — стратегии продвижения компании              и объектов 

недвижимости
• Корпоративная книга продаж — стандарты, скрипты и регламенты       для успешных 

коммуникаций с клиентами
• Нормативная и договорная базы, проверенные юридической практикой
• Эффективные HR-технологии подбора, мотивации и развития персонала
• Брендбук — руководство по использованию фирменного стиля
• Инструменты межрегионального взаимодействия с партнерами

В стартовом пакете «арр» собрано все для запуска собственного
бизнеса в области коммерческой недвижимости:
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Полное сопровождение 
и поддержка партнеров

• Персональную страницу на федеральном сайте «АРР»
• CRM-систему для работы с клиентами
• Личный кабинет консультанта и набор IT-сервисов
• Регулярное обновление инструментов продаж
• Инструменты межрегионального взаимодействия
• Базу знаний

«АРР» обучает каждого 
партнера в головном офисе 
компании. Партнеры учатся 
пользоваться инструментами  
франчайзингового пакета, 
в том числе маркетинга на 
площадках недвижимости и 
рекламных кампаний в Яндекс 

Директ и Google Adwords. Также 
организуем подробный курс 
по CRM-системе и набор IT-
сервисов — баз данных и систем 
взаимодействия с другими 
представителями сети «Агентства 
регионального развития» 
и сообщества консультантов.

С первого дня работы партнеры получают:

Сопровождение партнера
отделом поддержки ЦО «АРР»
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Получи доступ 
в профессиональное сообщество 

Партнерская сеть —  инструмент работы на рынке коммерческой недви-
жимости на федеральном уровне. 

Единые стандарты и локальное знание рынка 
гарантируют высокие результаты наших партнеров.

• расширение пула объектов для предложения своим клиентам,                    
поиск новых клиентов и инвесторов по всей россии 

• Тиражирование и обмен опытом и технологиями 

• Централизованная работа с федеральными сетевыми компаниями 

• инструменты совершения межрегиональных сделок 

• Совместная реализация крупных межрегиональных проектов 
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Сеть франчайзи показывает 
стабильный рост

2013 год      1 подразделение (центральный офис в г. В.Новгород)
2015 год   7 подразделений
2016 год   13 подразделений
2017 год 40 подразделений
2018 год 62 подразделения и более 60 городов (3-й квартал) 

Сегодня представительства компании работают в:
Великом новгороде(ЦО), Санкт-Петербурге, Волгограде, Владивостоке, Воронеже, 
Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Калининграде, Пскове,
нефтекамске, ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Ульяновске, 
Электростали, Якутске и других городах рф.
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Бизнес запускается в срок до 60 дней,
и на всех этапах сотрудничества 
вас поддерживает 
команда центрального офиса.
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«Команда»

В пакет «Команда» включены все специализации в коммерческой 
недвижимости.

• Вводное обучение 
• Персональная страница на федеральном сайте arrpro.ru
• Личный кабинет сотрудника
• СRM система
• Доступ к общефедеральной системе вебинаров
• Доступ к общефедеральной системе директоратов
• Поддержка по общим вопросам
• Доступ к ресурсам по специальным условиям согласованным с 
вендорами
• База знаний
• Юридическая поддержка
• Возможность найма сотрудников
• Обучение
• Сетевик
• Поддержка HR-департамента
• Бизнес-тренер
• Ежемесячный аудит работы подразделения 
• Консультация учредителей
• Школа франчайзи (регулярное обучение)

Состав пакета:
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Прибыль в месяц:   От 450 000 руб. *
Окупаемость:    8-12 месяцев
Рентабельность:   21%

Численность
населения

Паушальный
взнос

новая
цена

роялти
%

Минимальный
роялти

роялти на
льготный период

Льготный
период

До 100 000 150 000 руб. — 6 15 000 руб. 7 500 руб. 2 месяца

До 400 000 350 000 руб.           250 000 руб. 6 25 000 руб. 12 500 руб. 2 месяца

До 800 000 450 000 руб.          300 000 руб. 6 35 000 руб. 17 500 руб. 2 месяца

Свыше 800 000 600 000 руб.          450 000 руб. 6 45 000 руб. 22 500 руб. 2 месяца

Москва, СПб 600 000 руб.           450 000 руб. 6 60 000 руб. 30 000 руб. 2 месяца

*  для городов с численностью населения до 800 тыс. 

«Команда»

Цены  
снижены 
до 30%

С 1 декабря 2018 
по 31 января 2019 стоимость 
франшизы снижена! 

Пакет сформирован таким образом, чтобы партнеры могли 
комфортно зайти в модель вне зависимости от финансовых 
возможностей и профессиональных навыков на старте бизнеса.
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Для открытия франшизы компании «арр» не нужны профессиональные 
навыки на старте. наши партнеры — не только бизнесмены и начинающие
предприниматели.

Мы создали все необходимое для быстрого развития — стандарты работы, 
договорные базы, большой пул знаний и опыта, подтвержденный нашими 
франчайзи в 60 городах россии. на всех этапах сотрудничества вас 
поддерживает команда центрального офиса. Мы строим бизнес вместе 
с вами. 
Компания «арр» не стоит на месте и постоянно внедряет новые технологии 
в рабочие процессы, собирает статистику и анализирует полученные 
результаты. Сильный федеральный бренд будет вашим преимуществом 
перед локальными конкурентами.

Благодаря эффективной программе обучения все наши партнеры выходят 
на результат. Помимо франчайзи обучение прошли и многие успешные 
агентства недвижимости, такие как:

Виталий Денисов
генеральный директор 

«арр фр»

Мы строим ваш бизнес 
вместе с вами

Добро пожаловать в команду профессионалов!
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ЦО — центральный офис компании «АРР», г. Великий Новгород.
Франчайзер — субъект предпринимательской деятельности — юридическое лицо, которое 
владеет правом на франшизу («АРР»).
Франчайзи (франчайзи-партнер) — юридическое лицо или предприниматель, который 
приобрел франшизу «АРР».
 
Договор коммерческой концессии — договор, по которому стороны (франчайзер и фран-
чайзи) устанавливают порядок использования бренда, бизнес-стратегии, фирменного наи-
менования и других особенностей по франшизе.
 
Роялти — вознаграждение франчайзера (постоянный денежный взнос), которое платит 
франчайзи за использование франшизы на условиях и в порядке, предусмотренном догово-
ром коммерческой концессии. Франчайзи-партнеры «АРР» оплачивают роялти ежемесячно. 
Размер роялти зависит от приобретенного пакета франшизы.
 
Минимальный роялти — минимальный размер ежемесячного платежа, который оплачивается 
вне зависимости от результативности деятельности франчайзи.
Льготный период — период уплаты роялти в размере 50% от установленного минимального 
роялти в соответствии с условиями выбранного пакета франшизы.
 
Период эксклюзивности — срок, на который франчайзер обязуется ограничить запуск новых 
франчайзи-партнеров в регионе присутствия действующего франчайзи. Период и условия 
эксклюзивности фиксируются в договоре коммерческой концессии.
 
Регион присутствия франчайзи-партнера — город, в соответствии с договором коммерче-
ской концессии, в котором франчайзи осуществляет деятельность.
 
Специализация в коммерческой недвижимости — торговые, офисные, складские и промыш-
ленные помещения и объекты, консалтинг, управление объектами недвижимости. Специали-
зация фиксируется в договоре коммерческой концессии в соответствии в выбранным пакетом 
франшизы.

Глоссарий
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© «арр», 2018

федеральная сеть консультантов 
по коммерческой недвижимости

Отдел продаж:
fr@arrpro.ru
+ 7 921 730-91-17
franchise.arrpro.ru

Адрес:
173025, г. Великий новгород,
Проспект Мира, 32 к.1
Сбербанк, 3 этаж, офис 327

Телефон:
+79217309207

Email:
regions@arrpro.ru —
заявки, вопросы, отзывы,
предложения по работе.

fr@arrpro.ru —
ГД «арр фр»
Виталий Денисов

Режим работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00

Франшиза

Агенство
Регионального 
Развития
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