
Концепция франшизы 
студии дизайна и мебели 
DOMA Mebel



Основа:

УТП:

Франшиза студии дизайна и мебели с комплексным 
обслуживанием заказчиков от разработки дизайна, 
до изготовления мебели, поставки элементов 
декора и установки системы «Умный дом». 

Полный спектр услуг по созданию домашнего 
комфорта в одном месте (дизайн, декор, 
мебель). Широкий ассортимент, высокое 
качество, индивидуальный подход, собственное 
производство, ответственность, опыт.



Основной акцент франшизы:

Доказательная база:

Всестороння поддержка партнеров: производство мебели 
(производственная база), поставка материалов по выгодный 
ценам, услуги конструкторского отдела, учебный центр – все это 
предоставляется управляющей компанией своим франчайзи. 

Компания берет свое начало в 2012 году. В 2014 году возникла идея 
создания магазина «DOMA мебель». Со временем работу была 
переведена и в онлайн пространство. 
На сегодняшний день компания самостоятельно изготавливает мебель 
любой сложности, сотрудничает с фабриками-партнерами, создает 
дизайн-проекты квартир, устанавливает систему «Умный Дом». 



Миссия 
компании

Наполняем ваш дом 
самым важным



Портрет покупателя: 

• Семейные пары с детьми до 14 лет

• Семьи 35+

• Молодые пары без детей до 30 лет

• Пожилые люди +60

• Организации



Преимущества франшизы:

•  Отработанная бизнес-модель. Компания существует с 2012 года. Клиентами 
компании стали уже более 1 000 семей и организаций.

•  Тщательно выверенные поставщики и ассортимент. Компания на постоянной основе 
сотрудничает с несколькими фабриками мебели и поставщиками материалов для 
декорирования и систем «Умный Дом».

•  Выгодные условия закупки товара по партнерской системе. За счет того, что 
компания сама является производителем мебели и имеет налаженные связи с 
поставщиками, она может предоставить партнерам максимально выгодные для 
развития успешного бизнеса цены.

•  Готовая инфраструктура. Собственное производство мебели, услуги 
проектировщиков, методическая помощь учебного центра снижают уровень затрат 
партнеров для запуска и ведения бизнеса.



Преимущества франшизы:

•  Быстрая окупаемость инвестиций, которая не превышает 4-6 мес.

•  Высокая степень автоматизации бизнеса. Партнерам 
передается специальное программное обеспечение 
для отслеживания этапов работы над каждым проектом 
заказчиков и для оптимизации коммуникации между 
сотрудниками, отвечающих за эти этапы.

•  Бизнес-модель, которая работает даже в малых 
городах. Компания организована в городе с 
численностью менее 20 000 чел.

•  Отсутствие паушального взноса.

•  Отсутствие роялти.



Целевая аудитория 
покупателей франшизы



Предполагается 3 основных типа покупателей франшизы:

Семейные пары и женщины 
в поисках совместного бизнеса на рынке товаров и услуг для 
создания домашнего уюта. Доход средний, выше среднего. Могут 
быть как наемными сотрудниками, так и предпринимателями. 
Изучают возможность покупки готового бизнеса или хотят 
стать представителями какой-нибудь марки у себя в городе. 
Любят общаться с людьми, имеют опыт в продажах или в сфере 
обслуживания. Возможно, на своем опыте сталкивались с трудностями 
поиска хорошего дизайнера, надежного поставщика мебели во время 
проведения ремонта квартиры (дома). Хотят помогать другим людям 
украшать свой дом, делать его стильным и уютным. Рассматривают 
бизнес:
•  который будет приносить от 250 000 рублей прибыли в месяц, но при 

этом, чтобы инвестиции были не больше 1 000 000 рублей;
•  у которого конечные клиенты женщины или семейные пары;
•  c «доступным» входом на рынок, стабильный, и в то же время, 

которым приятно заниматься;
•  которым можно заниматься самостоятельно или с мужем/подругой; 
•  которым не сложно заниматься с точки зрения логистики и 

финансовой отчетности. 



Ключевые 
сообщения

• Ищете идею для ведения семейного бизнеса? Франшиза «DOMA 
мебель» - одно из лучших решений для открытия совместного дела.

• Хотите бизнес для души? Франшиза «DOMA мебель» - 
востребованный бизнес на рынке изготовления мебели на заказ.

• Бизнес, который приносит пользу и радость - продажа 
изготовления мебели на заказ. Откройте свою Студию 
дизайна и мебели по франшизе «DOMA мебель»!

• Любите создавать домашний уют? Откройте бизнес, который 
вам будет по душе. Станьте партнером и представителем 
компании «DOMA мебель» в своем городе!



Профильные наемные сотрудники 

из аналогичной или смежной сферы бизнеса, но без опыта 
создания собственного бизнеса (дизайнеры, проектировщики 
и т.п.), которые хотят получать более высокий доход, чем сейчас 
имеют. Это люди в поисках бизнеса с небольшими вложениями. 
Данная категория рассматривает открытие франшизы с 
«доступным» входом и востребованными услугами в знакомой 
им сфере. Они хотят самостоятельно вести бизнес и работать с 
небольшим штатом сотрудников. Ищут бизнес как альтернативу 
прежней работе, планируют стать предпринимателями или 
самозанятыми. Недостаточно владеют информацией о том, 
как правильно организовать маркетинг, рекламные кампании, 
управлять бизнес-процессами, хотят иметь стабильный бизнес 
с постоянным потоком клиентов. Не знают, как начать бизнес 
и развиваться с «нуля», поэтому и выбрали сотрудничество по 
франчайзингу как форму организации бизнеса. Понимают, что 
данная ниша прибыльна и востребована и хотят сделать свою 
компанию лидером в своем городе. Готовы самостоятельно 
стать сотрудником, минимизировав затраты на персонал.   



Ключевые 
сообщения

•  Работаете в сфере ремонта и изготовления мебели на заказ? 
Пора начать свое дело по франшизе «DOMA мебель».

•  Хотите работать на себя и быть финансово 
независимым? Станьте представителем компании 
«DOMA мебель» в своем городе!

•  Ищите бизнес на рынке изготовления мебели на заказ? Откройте 
Студию дизайна и мебели по франшизе «DOMA мебель».

•  Начните получать прибыль от наработанных связей, став 
представителем франшизы «DOMA мебель» в своем городе.

•  Стань предпринимателем, плати зарплату сам себе 
и получай дополнительный доход.



Профильные предприниматели, 

которые работают в смежной сфере бизнеса 
(строительство, отделка, строительные 
материалы, материалы для ремонта). 
Ищут варианты для расширения уже 
существующего бизнеса. Выбирают развитие 
по модели франчайзинга. Хотят видеть 
развитие и рост компании. Воспринимают 
бизнес как дополнительный источник дохода 
и возможность предложить своим клиентам 
дополнительную услугу.    



Ключевые 
сообщения

• Еще одно направление в вашем бизнесе! Франшиза 
«DOMA мебель» - ваш выбор.

• Используйте возможность получать дополнительный доход, предлагая 
своим клиентам сопутствующую продукцию и услуги. 

• Франшиза «DOMA мебель» - это комплексная поддержка на всех 
этапах развития бизнеса и обучение специфике ведения бизнеса.

• Покупка франшизы - это возможность стандартизации бизнес-
процессов и повышение рентабельности вашего бизнеса.

• Создайте дополнительный доход для своего бизнеса. Станьте партнером 
и представителем компании «DOMA мебель» в своем городе!

• Желаете привлечь ещё больше клиентов и тем самым увеличить 
прибыль? Франшиза «DOMA мебель» - ваш выбор.

• Хотите иметь более выгодные цены от поставщиков? Станьте партнером 
и представителем компании «DOMA мебель» в своем городе.



Форматы открытия



Формирование пакетов (определение размера инвестиций и т.д.) производилось исходя 
из численности населения города Партнера и формата открытия Студии (шоу-рум или 
без стационарной торговой точки). Основным отличием пакетов является объем вложений 
денежных средств (инвестиций), который колеблется от 20 000 руб. до 398 000 руб., что в 
основном обусловлено затратами на закуп стартового набора продукции и образцов.

В процессе формирования настоящей концепции были сформированы следующие пакеты франшизы: 

предполагает открытие 
Студии дизайна и мебели 
в городе с населением до 
300 000 чел.

предполагает открытие 
Студии дизайна и мебели в 
городе с населением более 
300 000 чел.

ведение бизнеса без открытия 
Студии (подходит для 
руководителей строительных и 
отделочных бригад, дизайнеров, 
проектировщиков, желающих 
расширить ассортимент 
предоставляемых услуг для 
своих клиентов).

МАЛЫЙ DOMA СРЕДНИЙ DOMA ВСЕ САМ DOMA 



Инвестиции в открытие



Паушальный взнос 
Закуп продукции и 

оборудования 
Ремонт

390 000 Р0 Р 50 000 Р

МАЛЫЙ DOMA



Паушальный взнос 
Закуп продукции и 

оборудования 
Ремонт

398 000 Р0 Р 50 000 Р

СРЕДНИЙ DOMA



Паушальный взнос 
Закуп продукции и 

оборудования Ремонт

0 Р20 000  Р 0 Р

ВСЕ САМ DOMA



Коммерческие показатели



Роялти Средний чек 

Оборот УК 

Чистая прибыль 
франчайзи 

Окупаемость

70 000 Р

743 000 Р

0 Р 201 200 Р

5 МЕС

МАЛЫЙ DOMA



Роялти Средний чек 

Оборот УК 

Чистая прибыль 
франчайзи 

Окупаемость

75 000 Р

892 000 Р

0 Р 258 000 Р

5 МЕС

СРЕДНИЙ DOMA



Роялти Средний чек 

Оборот УК 

Чистая прибыль 
франчайзи 

Окупаемость

75 000 Р

304 000 Р

0 Р 117 500 Р

1 МЕС

ВСЕ САМ DOMA



Состав франчайзинговых пакетов

Право работать под товарным знаком +
Франчайзи-бук +
Бренд-бук +
Набор маркетинговых материалов +

Доступ к IT-платформе /мобильному приложению +
Сайт +
Настройка рекламной кампании +
Обучение собственника особенностям управления бизнесом +

Обучение сотрудников +

Фотоконтент для социальных сетей +
Особые условия на закупку материалов / продукции +
Сопровождение сделок центральным офисом (производство, 
комплектация, проектирование) +

Выезд команды запуска за дополнительную плату


