
бизнес-модель
с доходом от 

на дизайне интерьеров
4,2      млн Р в год

красивая



ДАРИТЕ СТИЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ И УЮТ 
ЖИТЕЛЯМ ВАШЕГО 
ГОРОДА –

общайтесь с теми, кто ценит красоту, 
и зарабатывайте



строится 
все больше 
домов

Каждый год в России



Открываются
новые общественные заведения: 



растет

Это значит, что благосостояние 
и денежный доход населения 
неуклонно



на дизайнерско-
проектные 
работы

Вместе с этим растет и спрос 



Появляются 
новые отделочные материалы 
и предметы интерьера



Один за другим сменяются собственники 
помещений, и каждый переделывает все 
«под себя» 

Меняется мода 
на стиль 
в оформлении



Каждый человек 

и хочет получить не шаблонный вариант 
использования пространства

уникален



его особенностей 
и пожеланий

А индивидуальный дизайн-проект, 
выполненный с учетом



Авторский дизайн 
– это не только визуализация,
это полный проект будущего ремонта,

полную смету 
и спецификацию

включающий: 

визуальную 
3D модель

точно выверенные 
чертежи



Клиент получает
полное представление о стоимости 
материалов на выгодных условиях, 
сроках изготовления и поставки 
мебели и декора 

избегает необходимости самостоятельно 
заключать десятки контрактов



Дизайн-проект: 
экономит время и деньги 

помогает увидеть образ 
будущего интерьера

обеспечивает максимальную 
эффективность и безопасность 
ремонта



готовы платить 
за авторский дизайн каждого 
квадратного метра

Именно поэтому люди



стабильный 
рост рынка 

дизайнерских услуг в России 
в среднем на

Эксперты отмечают

30%
в год



15 млрд $
И вы можете принять участие 
в их распределении, если 
присоединитесь к нам уже сейчас

Показатели его годового оборота 
превышают 



Главная тенденция рынка – это  

оказывающие весь комплекс услуг- 
от дизайна до авторского надзора, 
как это делаем мы

дизайн-студии 
полного цикла, 



с 2008 года
создаёт и воплощает дизайн-проекты 
интерьера



За 11 лет 
мы отточили бизнес-процессы 
и вывели инструменты, 
обеспечивающие максимальную 
прибыльность



Мы создаем: 

Интерьеры частных помещений

Интерьеры коммерческих 
и общественных помещений 

50 000 р-
Средний чек 

70 000 р-
Средний чек 



от 17 000 р-
в месяц

Оказываем услуги: 

по подбору материалов 

15 000 р-

по управлению 
строительством с чеком 

в месяц



Обеспечиваем 
авторский надзор за ремонтом, 
если клиент делает его своими силами, 
со средним чеком 15 000 рублей в месяц 



проектов 

Мы создали и реализовали

> 300



> 300
И получили 

положительных отзывов 



44% 
клиентов обращаются 
к нам повторно



75%
рекомендуют своим друзьям



доверяют 
нашему опыту и подходу к работе 

Люди выбирают нас, потому что 



в максимальной 
комплектации: 

Мы сдаем проекты

планировка, эскизы, визуализация, 
рабочие чертежи, подбор мебели, 
отделочных материалов



Сокращаем сроки 
сдачи проектов благодаря четкой 
системе постановки задач и отчетности



100 % 
Мы вкладываем душу в каждый проект 
и выкладываемся на 



5,5 млн рублей

Годовая выручка 
«Дизайн-студия Лидии Белоусовой» 
достигает 



к масштабированию
Наша бизнес-модель полностью готова



И в ближайшие 5 лет 
будет открыто еще 

40 франчайзинговых
студий 



ответственные 
люди, 

Сейчас нам нужны 

которые осознают ценность 
авторского интерьера 



красивым 
бизнесом

Обладают чувством 
прекрасного и хотят 
заниматься по-настоящему 



Откройте 
«Дизайн студию Лидии Белоусовой» 
в Вашем городе уже через 

60 дней



И начните получать в среднем 

1 764 000 рублей 
чистой прибыли в год



С нашей франшизой Вы получите

заботу и поддержку 
на всех этапах развития вашей студии 



Мы поможем
Вам найти помещение для офиса 
и подготовим его дизайн-проект 



продающий сайт 
Разработаем для Вас 



Запустим 
рекламную кампанию и доведем 
до стабильного потока заявок



 
телефонию и CRM 
для удобной работы с клиентами

Настроим



Передадим 
скрипты для менеджеров 

и обучим 
их продавать Ваши услуги



Предоставим 
маркетинг-киты 
и коммерческие предложения



Обеспечим 
единый фирменный стиль 
и федеральную рекламу



Вы можете 
рассчитывать 
на консультации по любым вопросам 



И никогда 
не останетесь 
наедине со своими проблемами!



С Вами на связи будет вся команда 
студии во главе с основателями

Лидией и Истиславом 
Белоусовыми



От Вас потребуется 
только работа по организации и контролю 
бизнес-процессов



дизайнеры 
и инженеры 

В разработке дизайна 
интерьеров Вам помогут наши 



не придется 
беспокоиться 
о качестве и сроках разработки 
дизайн-проекта

Поэтому Вам



И Вы сможете 
сосредоточиться 
на дружеском общении с клиентом 



Пакет 
«Стандарт» 

Для старта Вам потребуется выбрать 
формат франшизы: 

300 000 рублей       

Пакет 
«Бизнес под ключ» 
500 000 рублей

Инвестиции в размере 460 000 рублей 
в помещение, оборудование 
и оборотный капитал



Вы будете заниматься любимым делом 
и зарабатывать в среднем 

1 764 000 рублей 
в год 



Начните 
подготовку 
к открытию студии с простого 
шага, который ни к чему Вас 
не обязывает



Узнайте, 
подходит ли Ваш город 
для сотрудничества по нашей 
франшизе, и нет ли в нем уже 
нашего партнера 
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