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В чем суть бизнес-модели?

Представим это директор 
строительной компании. Ему нужно 

не менее 50 клиентов в месяц

Используя интернет-рекламу мы 
привлекаем клиентов для данного 

бизнеса

Директор строительной компании 
получает поток клиентов, а вы 

зарабатываете от 150 000 руб/мес



Мы – команда ABG и у нас есть цель. Мы создаем и
предлагаем супер объемные и высоко
результативные услуги в сфере интернет
маркетинга, которые доступны для предпринимателя
любого масштаба. Мы как «Икеа», но в интернет
маркетинге. Наша цель – автоматизация и
систематизация всех процессов. Это делается для
повышения качества услуг и контроля
результативности. Именно поэтому наши цены на

интернет маркетинг начинаются от 7 500 рублей в
месяц. Алгоритм нашей системы улучшается
каждый месяц и разрабатывается лучшими
специалистами Рунета. Мы прошли огромный путь и
теперь готовы передать весь опыт вам!

Давтян Эдгар
основатель ABG-media



2000
проектов создано

за 7 лет работы

За время своего существования агентство ABG media вело и ведет

успешное сотрудничество как с предприятиями малого, среднего
так и крупного бизнеса. Более тысячи проектов из разных сфер
получили результат в виде увеличения оборота средств и клиенто
потока с помощью новейших технологий разработанных
компанией ABG-media.Более



Мы как «Икеа», но в интернет- маркетинге. Это значит что мы предоставляем готовые , эффективные 

инструменты интернет-маркетинга по доступным ценам. Мы автоматизировали более 80% бизнес-

процессов в нашей компании.  Нашим главным клиентом является малый и средний бизнес.



Соотношение компаний, 

нуждающихся в услугах интернет-

маркетинга

Соотношение компаний, 

предлагающих услуги интернет-

маркетига

Бюджет на рекламу менее 
50 000 рублей  в месяц

Бюджет на рекламу более 
50 000 рублей  в месяц

80% 80%

Работают с бюджетами 
менее 50 000р/месяц

20% 20%Работают с бюджетами 
более 50 000р/месяц



Мы работаем с 80% компаний на рынке, при этом 
конкурируем лишь с 20% веб-студий на данном 

рынке.



Любой бизнес состоит из 10 основных элементов

Давайте разберем каждый элемент по порядку
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Знакомство

Перед началом сотрудничества, мы

производим знакомство по скайпу и

отвечаем на все вопросы

15-25 дней обучения

После подписания договора, партнеры

проходят нашу систему обучения и

учатся всем основам бизнеса

Тестирование и начало работ

После обучения наши партнеры
сдают тестирование, работают над

ошибками и приступают к

деятельности



Клиентская поддержка 24/7

У вас есть вопрос? Надо

проконсультироваться? Хотите уточнить

какой либо процесс?

Техническая и консультационной

поддержка работает в режиме онлайн-

чата 7 дней в неделю.

Также в поддержке вы будете получать все

напоминания и уведомления.





Зарабатывайте на создании сайтов:

1) База готовых дизайн макетов – более 

1000 макетов для любого бизнеса

2) Удобная система управления

3) Быстрая загрузка и защита

4) Хостинг от 200 рублей в месяц

5) Служба поддержки 7 дней в неделю

6) Стоимость от 3 500 до 9 500р за сайт

7) Себестоимость 10% от продажи

Средний доход от 40 000р/мес



• Тильда

• 1С UMI

• Flazio

• Собственный 

конструктор сайтов 

Амальтея



Зарабатывайте на продвижении сайтов:

1) Продвижение в Яндекс и Google

2) Продвижение в Facebook, Instagram

3) Продвижение в Вконтакте

4) Продвижение в Яндекс.Маркет

5) Система автоматических звонков

6) Собственная биржа исполнителей

7) Управление рекламой от 7450р

Стабильный доход от 100 000р/мес







Более 80% всех работ выполняет автоматика или 
исполнители согласно утвержденным стандартам



Мы предоставляем готовых клиентов в 150+ 

сегментах бизнеса, таких как:

Сегменты бизнеса Цена заявки

Строительство и ремонт От 250р

-Бухгалтерия и юриспруденция От 700р

-Медицина и психология От 200р

-Туризм и путешествия От 700р

-Покупка и продажа недвижимости От 400р

-Покупка и продажа автомобилей От 270р

Стабильный доход от 70 000р/мес



1 2 3 4

Заключение 
контракта и 
получение 
оплаты

Заполнение 
технического 
задания

Исполнение работ 
любым из 4х 
способов

Контроль 
качества 
исполнителей 
по чек-листам



Юридические вопросы:

-Для работы требуется ИП (помогаем в открытии). 
Если ИП есть, нужно добавить ОКВЭД
-Между франчайзи и франчайзерем заключается 
лицензионный договор и договор бизнес идеи

Финансовые вопросы:

-Для работы требуется открыть расчетный счет 
(при необходимости помогаем в открытии)
-Для приема платежей на вашем сайте будет 
форма приема платежей любым способом



Для привлечения клиентов мы предоставляем:

-Продающий сайт (пример – abg-media.ru)
-Поставка всех заявок осуществляется головным 
офисом. Стоимость заявки от 200 до 250р
-При желании мы можем предоставить более 10 
инструментов для самостоятельной генерации 
заявок
-Методы привлечения партнеров
-Простые и понятные инструкции по работе с 
рекламой
-Маркетинговая поддержка 7 дней в неделю

В результате, используя нашу технологию, вы будете 
получать 150-200 горячих заявок в месяц



Для совершения продаж мы предоставляем:

-Обучение технике продаж и презентации услуг
-Эффективные скрипты продаж
-Ответы на возражения и вопросы
-Удобная CRM для контроля продаж
-Шаблоны коммерческих предложений
-Предоставляем портфолио ABG media
-Консультационная поддержка 7 дней в неделю

В результате, используя нашу технологию, вы 
будете совершать 10-15% продаж из заявок



Заключение контракта и оплата услуг 
происходит следующим образом:

1

2

3

Для заключения контракта клиент 

заходит на ваш сайт и заполняет заявку

После заполнения заявки, клиент 

попадает на страницу оплаты

После оплаты вы получаете готовый 

заказа с заполненной анкетой



Все процессы работ максимально 
автоматизированы. Смотрите сами:

Для выполнения работ по настройке 

рекламы у нас есть своя база специалистов 

и системы автоматизации

Для создания и наполнения сайтов 

предоставляем простую инструкцию 

Для предоставления готовых клиентов/заявок 

просто напишите в головной офис

Мы используем 3-х ступенчатую систему 

контроля качества и чек-листы



Для обслуживания клиентов мы предоставляем:

-Тренинг по обслуживания клиентов
-Скрипты обслуживания клиентов
-Программа, для общения с клиентами. Она 
позволяет собирать в одной программе запросы 
из десятка мест (почта, Viber, Вконтакте и т.д.) 
-Удобный трекер задач в вашей CRM

В результате, используя нашу технологию, 
средний срок работы с 1 клиентом 
продолжается от 4 месяцев до 2 лет



Для управления бизнесом мы предоставляем:

-Многофункциональная CRM Битрикс24
-Регламенты и стандарты качества ABG
-Напоминание о платежах и СМС 
информирование клиентов
-Консультационная поддержка 24/7

В результате, используя нашу технологию, вы 
сможете уже на 3-й месяц уделять бизнесу всего 
3-4 часа в день



Для управления персоналом вы получите:

-Методики привлечения сотрудников
-Системы проведения собеседования и подбора 
сотрудников и принятия на работу
-Система адаптации сотрудников
-Регламенты и стандарты выполнения работы
-KPI, система мотивации и роста
-Технологии поиска удаленных сотрудников

В результате, каждый сотрудник приносит в 9 
раз больше своей зарплаты.



125 000р
Роялти через 60 дней 3500р

145 000р
Роялти через 60 дней 3500р

195 000р
Роялти через 60 дней 5000р

+100 000р
Роялти через 90 дней 7500р

В стоимость пакета входит
•Работа под собственным брендом
•Возможность зарабатывать на одной 
из услуг: контекст, соц.сети, создание 
сайтов
•Работа в любом уголке мира
•Доступ ко всем сервисам ABG
•Доступ к системе обучения ABG
•Доступ к бирже исполнителей ABG.Task
•Доступ к папке франшизы ABG (более 
300 документов)
•Копия сайта и шаблоны маркетинг 
упаковки
•Первые 30 заявок в подарок
•Возможность работать без офиса
•Поддержка 7 дней в неделю
•Средняя окупаемость – 2-3 месяца
•Средняя прибыль - 80-120 тыс/мес

В стоимость пакета входит
•Работа под собственным брендом
•Возможность зарабатывать на любых 
услугах компании
•Работа в любом уголке мира
•Доступ ко всем сервисам ABG
•Доступ к системе обучения ABG
•Доступ к бирже исполнителей ABG.Task
•Доступ к папке франшизы ABG (более 
300 документов)
•Копия сайта и шаблоны маркетинг 
упаковки
•Первые 40 заявок в подарок
•Возможность работать без офиса
•Поддержка 7 дней в неделю
•Средняя окупаемость – 2-3 месяца
•Средняя прибыль - 100-150 тыс/мес

В стоимость пакета входит
•Работа под собственным брендом
•Возможность зарабатывать на любых 
услугах компании
•Работа в любом уголке мира
•Доступ ко всем сервисам ABG
•Доступ к системе обучения ABG
•Доступ к бирже исполнителей ABG.Task
•Доступ к папке франшизы ABG (более 
300 документов)
•Копия сайта и шаблоны маркетинг 
упаковки
•Первые 50 заявок в подарок
•Привлечение менеджеров-продавцов
•Возможность работать без офиса
•Поддержка 7 дней в неделю
•Средняя окупаемость – 2-3 месяца
•Средняя прибыль - 150-300 тыс/мес

В стоимость пакета входит
•Работа под брендом ABG
•Фирменная маркетинговая упаковка
•Первые 100 заявок в подарок
•Еженедельная отчетность по 
финансовым показателям
•Контроль качества и стандартов ABG
•Для партнеров с действующим опытом 
от 1 года и доходом от 150 000р
•Поддержка 7 дней в неделю



30 000р
Ежемесячный бюджет на 
рекламу для получения 100-150 
заявок. Чем больше заявок, тем 
больше продаж



Наименование услуги Цена продажи Себестоимость

Единоразовая настройка рекламной кампании в любой 
системе

14 900р 3 500р (единоразовая
оплата)

Ежемесячное управление любой рекламной 
кампанией

10 000р/месяц 2500р/мес

Создание сайта визитки 5 000 рублей
В среднем около 15% 

от стоимости сайта
Создание сайта лендинг 10 000 рублей

Создание сайта компании 15 000 рублей

Создание интернет-магазина 19 500 рублей





1-й месяц работы – заключение 
10 контрактов

100 000р/мес

2-й месяц работы – заключение 
10 контрактов

180 000р/мес

3-й месяц работы – заключение 
10 контрактов

280 000р/мес

4-й месяц работы – заключение 
10 контрактов

350 000р/мес

Последующие месяцы работы – 5 
контрактов/мес
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Динамика роста показателей

Оборот Издержки

Средний чек Окупаемость Срок работы с 1 клиентом Прибыль с 3 месяца минимум

10 000р 2,2 месяца В среднем 2 года В среднем 150 000р/мес



Наименование расхода Сумма расхода

Интернет 500-700р в месяц

Телефония 1000-1500р в месяц

СМС рассылки 500р месяц

Расходы на маркетинг 30 000р в месяц

Сервис для обслуживания клиентов 600-700р в месяц

Роялти От 3500р в месяц

Налоги 6% 12 000 рублей

Дополнительные расходы 3000-4000 рублей

Итого минимум оборот при обслуживании 25-30 клиентов 250-300 000 рублей в месяц

Общие расходы 40 000- 45 000 рублей в месяц

ЗП сотрудников 25-30% от оборота

Итого чистая прибыль 150-200 тысяч рублей в месяц



10 000р Средний чек на услуги 
компании ABG

450 Количество лидов за 3 месяца, которые вы 
генерируйте за счет своего рекламного бюджета





1) Мы сотрудничаем с 5 банками, предоставляющими беспроцентную рассрочку на 
период от 2 до 12 месяцев

2) Мы сотрудничаем с 5 кредитными брокерами, которые могу помочь с 
получением кредита, несмотря на кредитную историю (работают с любыми 
случаями)



« »

1. Город с населением от 100 000 человек
2. Желательно наличие конкурентов 

(рекламных агентств, веб-студий и т.п.)
3. Желательно наличие бизнес центров
4. Желательно наличие бизнес-опыта
5. Умение коммуницировать с людьми
6. Желание реально «впахивать»
7. Целеустремленность и желание роста
8. Высокая клиентоориентированность
9. Готовность выполнять все задачи, для 

достижения финансовых целей



Предоставим для теста 
10-15 входящих заявок 

Предоставим скрипты
для пробных продаж

Доведете до продаж 
первых 3-4 клиентов

+ =


