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«Для дилеров» 
 

Станьте представителем (ством) компании «Московские лестницы»  

в своём городе/регионе и зарабатывайте 

вместе с нами!  
 

 
Чтобы развиваться и постоянно наращивать прибыль, любой бизнес должен масштабироваться 

— увеличивать свою долю на рыке и удивлять клиентов очередными новинками.  

 

Можно «изобретать велосипед», а можно воспользоваться готовым бизнесом «под ключ», 

который уже работает во многих регионах, имея высокую рентабельность.  

 

Особенно это актуально для предпринимателей, кто уже имеет процветающий в своём регионе 

лестничный бизнес. Мы вам — знакомый продукт по сладким ценам, полноценную поддержку без 

лишних проволочек, а вы продолжаете заниматься тем, чем и занимались — продавать. Кстати, в 

каждом городе с населением от 100 тыс. человек мы сотрудничаем только с одним дилером — 

следовательно, речь идёт об эксклюзиве.  

 

Мы предлагаем вам открыть представительство компании «Московские лестницы» в своём 

городе, присоединиться к нашему сообществу, работать по франшизе — и за ___ дней внедрить 

очень прибыльную модель бизнеса с низким входным порогом. А если вы уже активно торгуете 

лестницами — существенно увеличите свой ассортимент (рост объёма продаж) и получите очень 

приятные дилерские условия. Повторимся — очень приятные…   

 

Новый уровень вашего бизнеса, увеличивающий прибыль в 3-4 раза — 

даже в не сезон.  
 
Наша дилерская модель идеально подходит, если вы: 

 

1. Уже продаёте лестницы и хотите продавать ещё больше, занять бо́льшую долю рынка, а 

также увеличить отрыв от конкурентов. Если вы хотите стать в своём городе и регионе 

безоговорочным №1, которого невозможно догнать — мы поможем это сделать.  

2. Владеете строительной компанией и хотите иметь доступ к недорогим лестницам.  

3. Занимаетесь строительным подрядом (архитекторы, дизайнеры, прорабы) — вы сможете 

зарабатывать в несколько раз больше (а то и на порядок) без прямых отношений с 

поставщиками дверей.  
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4. Торгуете строительными материалами и желаете расширить свой ассортимент — всё 

просто: предлагаете клиенту больше, зарабатываете больше. 

5. Имеете столярную мастерскую и хотите расширить перечень услуг за счёт предложения 

клиентам изготовления лестниц на заказ (или продажи готовых образцов) 

 

Дилерские условия №1 в России — мы отдаём вам свой бренд «под ключ» 
 
Если вы уже являетесь дилером какого-либо производителя лестниц или у вас собственное 

производство лестниц на заказ, сотрудничество с компанией «Московские лестницы» — это 

абсолютно новый формат, который поможет увеличить количество клиентов, объёмы продаж и 

прочно закрепить лидерские позиции в своём регионе.  

 

Если более конкретно об уникальности дилерских условий, то представьте, что вы больше не 

будете:  

 

 покупать за свои деньги многочисленные образцы продукции десятков разных компаний; 

 выделять у себя в помещении место для демонстрационных образцов; 

 заполнять большое количество договоров, соглашений и сопроводительной 

документации; 

 следить за частотой закупок лестниц каждого производителя, чтобы оставаться дилером; 

 постоянно уговаривать поставщиков размещать ваши контакты на своих неудобных 

сайтах (с низкой посещаемостью); 

 отчитываться перед поставщиками за продажи (или их отсутствие);  

 отдавать почти всю прибыль на малоэффективную рекламу и продвижение в Интернете; 

 заказывать рекламные материалы и промо-продукцию. 

 

Это всё уже в прошлом. 

 

В XXI веке уже действуют другие правила и другие условия, особенно при сотрудничестве с 

компанией «Московские лестницы». Вы не отвлекаетесь на сторонние вопросы, не занимаетесь 

«бюрократией», а только продаёте и увеличиваете свою долю рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

Фокусируйтесь на продажах, остальное мы сделаем за вас! 
 
А вы знаете, что рестораны “McDonald’s” по всему миру работают именно по франшизе? И в этом 

есть свои «плюсы». 

 

 

Получите полное коммерческое предложение 



Став нашим партнёром-представителем, вы остаетесь тем же И.П. или ООО, но при этом можете 

использовать бренд и название МОСКОВСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ®. Таким образом, вам не придётся 

заниматься брендингом, коммуникационной стратегией, а также прочими сложными, 

трудоёмкими и долгосрочными маркетинговыми вещами. Причём, в таком случае нет никаких 

гарантий, что они сработают...  А в работе по франшизе всё работает как единый механизм.  

 

Со своей стороны мы обеспечиваем вас всем необходимым «боевым комплектом» для 

регулярных продаж и их стабильного ежемесячного роста (даже когда за окном «не сезон»). Ведь 

мы сами в этом заинтересованы и будем делать всё, чтобы ваш бизнес процветал и расширился 

на весь регион (и даже соседние области).  

 

Фактически, вы можете сами ничего не производить и работать в формате «витрины», 

обрабатывая постоянный поток клиентов и увеличивая показатели продаж.  

 

Вы получаете:  

 

1. Этот сайт, со всеми его возможностями, только ориентированный именно на ваш регион 

— со всеми контактными данными (считайте, что вы уже сэкономили минимум $2000 

стартовых вложений). Посмотреть, как он выглядит 

 

2. Мы помогаем за 1-3 месяца вывести этот сайт в ТОП-10 поисковой выдачи (Яндекс и 

Google) в вашем регионе по 70-120 поисковым запросам — экономия минимум 60% на 

услугах SEO-продвижения. В итоге, вы делаете очередной удар по позициям конкурентам. 

Посмотрите, как это работает в другом регионе.  

 

3. Содействуем в запуске рекламной кампании в Интернете — сразу делимся с вами готовой 

эффективной системой поиска целевых покупателей. Уже в первом месяце 

сотрудничества  вы получите более 10 целевых звонков/обращений  в неделю (наш 

рекорд — Нижний Новгород: 214 звонков в первый месяц работы, после нашей настройки 

рекламы с бюджетом 120 000 руб.) Как вы думаете, когда они отбили вложения? Сразу!  

 

 

4. Единый договор сотрудничества — вы моментально становитесь дилерами 10-ти ведущих 

российских и европейских брендов без необходимости прямого с ними контакта и 

отчётности. В итоге, вы избавляетесь от изнурительной бюрократии, а занимаетесь 

только бизнесом.  

 

5. Ваши закупочные цены на лестницы, по отдельным позициям будут минимум на 5-10% 

ниже, чем у производителя, а ваши розничные цены будут на уровне рекомендованных 

этим же производителем  — вы получаете серьёзное конкурентное преимущество и 

возможность проводить собственные акции и распродажи, чтобы стимулировать спрос.   

 

6. Лестницы мы вам доставляем в течение 2-5 дней с момента оплаты.  

 

7. Вы получаете лестницы, монтаж которых занимает 1-2 дня — каждая из них 

сопровождается детальной инструкцией, в которой всё понятно с первого прочтения.  

 



8. В вашем распоряжении оказываются комплексные рекламные и маркетинговые 

материалы о продукции — вы не вкладываете своих денег в полиграфический дизайн.  

 

У вас появится на этом сайте (в его закрытой от всех части) «личный кабинет» вашего ИП/ООО, в 

котором можно рассчитывать разные варианты лестниц для каждого клиента, анализировать 

оплату счетов и в онлайн-режиме отслеживать статус заказа (от формирования до транспортной 

накладной).   

 

Вы получаете готовую комплексную, работающую как часы, модель с низким входным порогом и 

занимаетесь только бизнесом, не отвлекаясь на различные бюрократические моменты 

(экономия времени бесценна — 50-80%).  

 

 

 

 

 

 

 

Вы гарантированно станете №1 по продаже лестниц в своём регионе  
 
Вы — первый официальный «ДИСКАУНТЕР» лестниц в своём регионе. Наверняка, вы знаете, как 

люди выгодно покупают одежду дорогих брендов по системе участия в дисконтных программах и 

на распродажах.  

 

У вас будет аналогичная система, только вы продаёте не одежду, а лестницы. Фактически, вы 

торгуете не просто товаром, а специальными предложениями на лестницы.  

 

Люди смогут у вас заказывать лестницы по цене, на ____% ниже заявленной производителями 

стоимости. Даже если в вашем городе есть компании, торгующие такой же продукцией, они 

просто не смогут с вами конкурировать по цене.  

 

В итоге, со временем по продаже лестниц вы занимаете лидерские позиции в регионе. Вы — №1.  

 

 

 

 

 

 

И напоследок о лестницах 
 

Если вы прочитали вышеописанное, наверняка уже увидели все преимущества нашего 

предложения.  

 

Изучите более детальную информацию 

 

Как стать дилером? 



 

Но мы ничего не сказали о продукте, о самих лестницах. При этом вы наверняка уже прочитали 

раздел "О компании". 

 

Мы выбрали сегмент не дорогих, но быстро продаваемых и устанавливаемые лестниц, которые 

имеют возможность подстраиваться под особенности помещения, гибко изменяя шаг подъёма 

ступени или конфигурацию спуска лестницы.  

 

Средний чек наших лестниц — примерно 70-80 тыс. руб., что позволяет отнести их к сегменту 

недорогих, надежных и красивых лестниц.  

 

Почему мы работаем с этим сегментом лестниц? Потому что они быстро продаются. Клиенту не 

приходится ждать месяцами изготовления лестницы в столярной мастерской по 

индивидуальному заказу.  

 

Конечно, кто то может позволить себе 3-4 месяца делать элитную лестницу за 1 000 000  рублей, 

но это не наш подход. За 3-4 месяца на обороте можно заработать в несколько раз больше.  

 

Наш подход — как можно скорее доставить проданные вами лестницы для дома (по статистике от 

1-5 дней после оплаты). Чем больше вы продадите хороших лестниц, тем больше ваших 

клиентов станут довольными. Чем больше довольных клиентов за единицу времени, тем больше 

они приведут вам своих друзей, знакомых, близких. 

 

Желаем вам удачи в продажах. Становитесь частью нашей команды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


