
прибылью 
с первого месяца


Франшиза студии дизайна 
интерьеров с 



 — студия дизайна интерьеров из 
Ижевска, которая потратила 12 млн рублей 
на маркетинговые исследования и чуть 
не закрылась, но благодаря кризису придумала 
новую бизнес-модель и стала зарабатывать 
больше 1 млн рублей в месяц на дизайне, 
комплектации и ремонте квартир.


Izidizi.com

Читайте дальше!
Интересный кейс? 

Кто мы такие?



Перед тем как заехать 
в новую квартиру клиент 
проходит через 3 этапа

Структура

прибыли

компании

Дизайн интерьера Комплектация Ремонт помещений

Закрываем 100% потребностей клиента: делаем 
доступные эскизные проекты стоимостью 
от 990 ₽, и полноценные проекты со сметами 
и рабочими чертежами стоимостью до 100 000 ₽

За комиссию передаем клиентов поставщикам 
чистовых отделочных материалов, мебели 
и оборудования 

1 из 10 заказчиков пользуется нашими 
рекомендациями и обращается за ремонтом 
к партнерам студии

17%
Дизайн-проекты 

28%
Комплектация

55%
Ремонт



Вам
Эта франшиза точно 

 подойдет

Действующие 
предприниматели

Поставщики 
и производители 
мебели и отделочных 
материалов

Дизайнеры, 
строители 
и риэлторы

Все, кто хочет 
открыть свой 
первый бизнес

Среди наших партнеров:



Как зарабатывают 
наши франчайзи?


40% прибылиФранчайзи получает  от стоимости 
любого дизайн проекта, не занимаясь его 
разработкой и реализацией. Все эти задачи 
берет на себя управляющая компания.

20% агентской комиссии 
Также, ничем не рискуя, франчайзи зарабатывает 
до от суммы сметы 
ремонта и стоимости списка покупок мебели 
и отделочных материалов.




100 000 ₽
Зарабатывайте от 

 в месяц 
с 10 клиентов

рассчитать используя калькулятор 
Свою прибыль, маржинальность и окупаемость 
можно 
доходности студии

Нажмите, 
чтобы перейти

в калькулятор

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xwZCvLygva-Dl6UMVoAVQihfCRZDYNIL5naMswfoM6g/edit#gid=507037424


Никаких лишних трат на 
открытие и запуск бизнеса

Зависит от размера города

Паушальный взнос
50 тысяч рублей

Рекламный бюджет Мелкие расходы
На регистрацию и связь



прочитайте Просто 
и задумайтесь над этим:

рентабельностью 40%
Безубыточная бизнес-модель 
с ,

которая растет в кризис

 и регулярных 
платежей
Без роялтине требуются Для старта 

капитальные инвестиции


 по найму 
и управлению персоналом
Снимаем риски

зарегистрирован

Товарный знак 

®
15-30% 

Стоимость наших дизайн 
проектов ниже на 
чем в среднем по рынку




стабильно растет 
и увеличивает продажи 

Наша компания не просто 
выжила в корона-кризис, 
но и  

каждый месяц

Вы также сможете работать удаленно, без привязки к офису 

и затрат на его содержание.

Мы знаем как работать эффективно даже из дома. Сейчас в нашей 

команде более 50 человек со всей России: дизайнеры, проектные 

менеджеры, маркетологи, строители и комплектовщики, менеджеры 

отдела продаж, юристы и даже собственная служба оценки качества.



видеоролик


Про наш уникальный 
антикризисный кейс 
даже сняли 

Как дизайн-студии зарабатывать в условиях пандемии...

4 маркетинговые стратегии за 9 месяцев работы компании...

Собрали армию менеджеров по продажам и заработали...

А наши полезные статьи на VC.RU с успешными кейсами 
по управлению дизайн-студией всегда в топе обсуждений:

https://www.youtube.com/watch?v=RZehMnFgpEc
https://vc.ru/life/124435-kak-dizayn-studii-zarabatyvat-v-usloviyah-pandemii-keys-s-rentabelnostyu-35-kotoryy-spas-nashu-kompaniyu
https://vc.ru/marketing/125291-4-marketingovye-strategii-za-9-mesyacev-raboty-kompanii-oshibki-i-effektivnye-instrumenty-na-primere-dizayn-studii
https://vc.ru/hr/131192-sobrali-armiyu-menedzherov-po-prodazham-i-zarabotali-pochti-900-tysyach-rubley-za-mesyac-keys-studii-dizayna-intererov


основателей
Мощный бэкграунд 

Зуфар Гарипов и Кирилл Попов 
вместе построили:

Крупнейшая международная 
сеть в формате «кофе с собой», 
более 740 кофебаров

Cеть студий аппаратной 
косметологии - 66 городов 
и 150 студий)


Развивают студию дизайна 
интерьеров

https://www.instagram.com/zufar_garipov/
https://www.instagram.com/popov_kirilllll/


Этапы открытия

3 Обучение2 Заключение 
договора
1 Интервью 

с франчайзи

4 Поиск партнёров 
по комплектации

и ремонту 5 Запуск


рекламной

компании

Переговоры 
с клиентами и 
первые продажи
6

База знаний на 500 страниц 
и больше 50 видеоуроков 
по ведению деятельности



 свободен ли Ваш город 
и расчет прибыли студии
Узнайте

 получите 

+7 922 520 00 32 franchising@izidizi.com +7 929 503 16 57

Инстаграм Вконтакте Телеграм

https://www.instagram.com/izidizi_com/
https://vk.com/izidizi_com
http://t.me/izidizicom

