
 

 

 

 

 

Коммерческое предложение по 

поставке оборудования, обучению 

и поддержке мастерской 

бутфитинга «Yourski.ru» 

 

 
  

г.Санкт-Петербург. 01.11.2021 



   

О чем речь?  

Бутфитинг – процесс изменения формы ботинка с целью повышения степени комфорта при ношении 

обуви (повышения комфорта при катании на горных лыжах). В горнолыжном спорте ботинки крайне 

жесткие и потому значение, ценность и применимость бутфитинга в данном направлении получило 

наибольшее развитие. Однако, в России бутфитинг по сей день является чем-то сказочным и 

божественным и недоступным, а занимаются им только горнолыжные эльфы, найти которых крайне 

сложно и совсем непросто втереться к ним в доверие для получения этой услуги. 

Yourski.ru – российская компания, разработавшая методологию бутфитинга горнолыжных ботинок, 

позволяющую делать практически любые манипуляции с пластиковыми горнолыжными ботинками и 

добиваться существенных результатов при их подгонке.  

Методология бутфитинга Yourski.ru направлена на работу с пластиковой оболочкой горнолыжного 

ботинка, а не, как принято в современной горнолыжной индустрии, на работу с валенком или стелькой, 

что делает данную методику уникальной, вне конкуренции в России и в мире. 

В 2020 году внедрена технология удаленной подгонки ботинок, которая за период тестирования в 

течении всего 2020 года и в период промышленной эксплуатации в течении 2021 года показала 

высочайшие результаты – ни единого негативного отзыва клиентов при подгонке более 500 пар 

ботинок.  

С 2021 года Yourski.ru развивает сеть мастерских бутфитинга, предлагая полный комплекс услуг по 

комплектации оборудованием, обучению, сопровождению и развития бизнеса партнеров.  

Технология работы настолько эффективная, что получила признание и спрос не только в России, но в 

Европе, где в 2021 году была запущена партнерская мастерская.  

Приглашаем и вас вступить в ряды партнеров Yourski.ru и открыть свою мастерскую. 

  



   

Кому и что мы предлагаем и почему это интересно?  

Бутфитинг вопрос интересный и требующий определенного уровня погружения в вопрос горнолыжного 

катания. Без понимания того, что такое горнолыжный ботинок и в чем сложность его выбора заниматься 

бутфитингом будет очень сложно. Именно поэтому, мы в большей степени ориентируемся в своем 

предложении на людей, которые уже по роду занятия знакомы с горнолыжной индустрией: владельцев 

горнолыжных магазинов, точек проката инвентаря, мастерских ски-сервиса. 

Если вы ведете деятельность, связанную с горными лыжами, то бутфитинг станет для вас логичным 

продолжением вашего профессионального развития, дополнительным источником стабильного дохода 

и дополнительным сервисом, увеличивающим доход в смежных направлениях. Например, если вы 

продаете горнолыжный инвентарь, то продажи ботинок с сопутствующим сервисом подгонки 

увеличивают продажи в разы.  

Мы предлагаем открыть вам свою мастерскую бутфитинга. Наша команда окажет вам всестороннюю 

помощь в этом начинании: мы укомплектуем мастерскую всем необходимым инструментом, научим вас 

на нем работать и окажем поддержку по всем вопросам в процессе работы.  

 

  



   

Этапы развития и возможности роста партнерской мастерской 

Наша методика работы допускает поэтапное развитие «шаг за шагом». В таком случае риск финансовых 

потерь минимален, а разовые затраты меньше. Не будем спешить и будем делать все поэтапно. Тем 

более, что на собственном опыте работы, мы точно изучили, что в горнолыжном направлении, которое 

является сезонным, бизнес развивается последовательно и спирально с шагом в сезон: в первый сезон 

вам достаточно иметь минимальный набор оборудования и оказываемых на нем услуг для того чтобы 

завоевать доверие клиентов, на второй сезон вам имеет смысл расширить список сервисов, добавив в 

него более продвинутые и узкоспециальные и начать предлагать комплексные услуги и так далее 

последовательно сезон за сезоном. 

Начинается все с самого простого: мастерской по подгонке пластика (скорлупы) ботинок путем термо-

деформации. Это самая простая, но это и самая востребованная услуга. Именно с нее все начинается в 

бутфитинге.  

На второй сезон стоит добавить работы по фрезерованию, и работы по изменению высоты подошвы – 

бустинг. Так же, ко второму сезону работы у вас сформируется представление о вашей клиентуре и их 

потребностях и можно будет сделать предзаказ на закупку ботинок по оптовой закупочной цене для 

дальнейшей продажи в мастерской вместе с подгонкой, то есть, единой услугой: ботинки плюс 

бутфитинг. Естественно, с прибылью и от продажи ботинок и от услуги бутфитинга.   

На третий сезон, ко всем уже предлагаемым услугам,  можно добавить изготовление стелек, ски-сервис 

и прочие красивые, но дорогостоящие в реализации сопутствующие сервисы оборудование для 

которых, так же, можно будет закупить у нас.  

 

 

  



   

Что нужно для старта и как начать? 

Итак. Мы дошли до самого главного. Что надо чтобы начать? Давайте все разложим по полочкам. 

Помещение. 

Специального помещения бутфитинг не требует. Это может быть просто место на складе или в 

мастерской ски-среивса или даже в торговом зале. Прелесть бутфитинга в том, что он практически не 

шумит, не издает неприятных запахов, не требует больших помещений. Максимум шума - это работа 

технического фена. Никакой грязи от него тоже нет. Единственное требование в том, что мастеру 

должно быть удобно работать, должен быть свет и достаточный объем воздуха или вытяжка, потому 

что работа фена нагревает воздух и в маленьком помещении работать будет сложно.  

В помещении должна быть сеть электропитания 1 фаза (220 В) минимум 2.5 кВА. Этого достаточно. 

Для работы нужен верстак с возможностью удобного размещения ручного инструмента в досягаемой 

видимости. Инструментального ящика будет более чем достаточно. 

Оборудование. 

Оборудование требуется специальное, мы поставим его в полном объеме, также будет необходим  

ручной инструмент который мы, тоже можем поставить, но вы также можете купить его и сами по 

рекомендуемому списку. 

Специальное оборудование:  

Кондуктор для ботинок,  

Скоба силовая правая и левая – пара,  

Скоба силовая прямая с ограничителем,  

Сферический пуансон 40мм, 45мм, 55мм, 65мм,  

Гидравлический разжиматель,  

Удлинитель резьбовой "папа",  

Удлинитель резьбовой "мама" 60 мм.,  

Удлинитель 40 мм., Удлинитель 60 мм.,  

Пуансон для плюсны и пятки,  

Пуансон для плюсны 92 мм, 100 мм.,  

Пуансон для растяжки носка ботинка,  

Овальный ограничитель 146*103мм,  

Круглый ограничитель 96 мм,  

Круглый ограничитель 123мм,  

Пуансон для носка ботинка правый и левый,  

Пяточный упор,  

Фиксаторы подъема, наклонные пуансоны для работы с подъемом, набор удлинителей и упоров, лист 

для измерения стопы. 



   

Ручной инструмент:  

Фен строительный с регулировкой мощности,  

шуруповерт ручной электрический,  

дрель электрическая,  

термометр дистанционный,  

измерительные скобы для наружного измерения,  

биты для шуруповерта, 

 штангенциркуль,  

уголок строительный,  

сверла набор,  

чашка магнитная для инструмента. 

 

Специальный инструмент мы частично закупаем готовый у тщательно отобранных, надежных 

поставщиков, частично делаем сами. Процесс комплектации одной мастерской занимает не более 4-6 

недель.  

 

  



   

 

Как все работает? 

Мы берем на себя следующие организационные моменты:  

Поставка стартового оборудования - мы полностью укомплектуем мастерскую всем оборудованием 

достаточным для работы на начальном этапе. 

Статус партнера – мы заинтересованы и делаем все, чтобы все наши партнеры зарабатывали, а не 

конкурировали друг с другом. Открывая мастерскую, вы становитесь полноценной частью сети. Мы 

будем продвигать и популяризировать деятельность вашей мастерской на ровне со всеми другими 

предприятиями сети. Все клиенты, которым удобнее пользоваться услугами вашей мастерской будут 

направляться к вам для обслуживания. И мы никогда не допустим открытия другой мастерской рядом с 

вами для исключения конкуренции. 

Так же все партнеры имеют доступ к интернет магазину https://shop.yourski.ru/ для размещения своих 

товаров и предложений.  

Поддержка – при возникновении любых вопросов по технологиям или оборудованию вы всегда можете 

обращаться на нашу консультационную линию. Так же мы регулярно ищем новые технологические и 

маркетинговые приемы, и вы всегда будет иметь к ним приоритетный доступ. При появлении нового 

оборудования вы первыми получите возможность его приобретения, применения и обучения. 

Поставка оборудования – на любом этапе вы можете докупить необходимое вам оборудования для 

работы. 

Комплексные поставки товаров – начиная с сезона 2022-23 мы планируем организовать 

централизованную закупку горнолыжных ботинок для продажи в мастерских. Всем партнерам будет 

доступен предзаказ и закупка со свободного склада всегда по радующим вас ценам. 

 

 

Мы не продаем инструмент без клиентской поддержки и без статуса партнерской мастерской. Нам 

интересно развивать сеть мастерских и магазинов горнолыжных ботинок, и мы готовы работать так, 

чтобы партнеры зарабатывали максимально много. Закупка инструмента доступна только партнерам с 

действующим договором на поддержку.   



   

Сколько можно заработать? 

Не будем фантазировать о том, что бутфитинг принесет баснословный доход от всего рядом с чем он 

появится, приведем только статистику работы своей мастерской удаленного бутфитинга за последний 

сезон: 

Количество сделанных ботинок: 96 пар 

Средний чек на пару: 7 500 рублей 

Итого: 720 000 рублей. 

Конечно, были и затраты. И они были примерно вот такие: 

з/п мастера – 40% от стоимости работы – 288 000 рублей.  

Оплата электричества, ком-услуг и расходных материалов – 25 000 рублей 

Итого у нас осталось прибыли за сезон: 407 000 рублей. 

Удаленный бутфитинг - это мастерская которая не принимает клиентов очно, а работает с ботинками 

присланными «по почте». Формат работы: собираем заказы на один день, мастер приходит и делает все 

заказы за 1 раз.  

Но возможны и другие форматы работы бутфитинга. 

Подбор оптимального для вас формата работы входит в стоимости поддержки партнера. 



   

Сколько стоит? 

Оборудование: 

Комплект специального оборудования стоит – 365 000 рублей.  

Комплект ручного инструмента – по запросу. 

Обучение работе. 2-х дневный курс на вашем оборудовании: 

- стоимость проезда специалиста из С-Петербурга до места проведения. 

 - 2 ночи в гостинице в лимите не более 5 000 рублей за ночь. 

 - проведение курса 24 000 рублей  

Обучение работе. 2-х дневный онлайн-курс – 24 000 рублей. График обучения формируется в 

зависимости от текущей загрузки и наличия материалов для работы.  

Поддержка: 

Статус партнера включает в себя следующую поддержку: 

 - внесение мастерской в список мастерских сети на https://yourbootfitting.com/ru/ 

https://www.yourski.ru/Бутфитинг  

 - перенаправление клиентов, обращающихся на централизованную консультационную линию, 

на вашу мастерскую 

 - телефонные или онлайн консультации по технологическим вопросам 

 - размещение предложений в магазине https://shop.yourski.ru/ 

 - специальная цена на товары магазина https://shop.yourski.ru/ при продаже клиентам 

мастерской. Использование свободного склада. 

Стоимость поддержки: 15 000 рублей в месяц в сезон с ноября по апрель и 8 000 рублей с мая по 

октябрь. 

 

Условия и формат оплаты. 

Для начала работы необходимо: 

- приобрести полный комплект специализированного оборудования. Стоимость 365 000 рублей. 

Срок поставки 4-6 недель. 

- самостоятельно или комплексно у нас, приобрести ручной инструмент. 

- заключить договор на поддержку на сезон – 15 000 рублей в месяц с оплатой за 6 месяцев – 

90 000 рублей. 

- провести обучение сотрудника мастерской приему и выполнению заказов. От 24 000 рублей. 

  



   

Куда обращаться? 

198515, Россия 

Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургское шоссе 108-2-1 

Phone +7 921 9122268 

WhatsApp +7 921 9122268 


