Световое оборудовние

Новый Дом:
это онлайн-гипермаркет светового оборудования и плитки, который работает
на внутреннем Российском рынке. Продажа декоративного света, световых комплектующих,
керамической плитки и керамогранита – это основные направления реализации продукции
клиентам с 2015 года. Наши клиенты – физические лица, дизайнеры, архитекторы, строители,
региональные сетевые компании и покупатели расходных материалов.

Становление компании и выход
на федеральный рынок:

Быстрое развитие компании
на федеральном рынке:

Компания была основана в 2015 году
в городе Санкт-Петербург.

В середине 2017 года, сеть состояла
из двух подразделений: центрального
офиса в Москве и в Санкт-Петербурге.

В 2017 году «Новый Дом» начинает
расширение в другие регионы России
и выходит на федеральной рынок.
В мае 2018 года заключается первый
лицензионный договор коммерческой
концессии – открытие подразделения
в Екатеринбурге.

Всего через год, федеральная сеть
уже насчитывала 11 региональных
подразделений, которые показывали
стабильный рост.

Старт проекта
2015г.

2018г.

Открытие первого филиала
компании «Новый Дом»

Первое региональное подразделение
в Екатеринбурге

Запуск продаж через
интернет-магазин.

Более 60000 товаров в наличии
магазина.

2016г.

2017г.

Открытие собственного склада
осветительного оборудования.
Выход на новый уровень развития:
Разработка скриптов продаж.
Оптимизация приема и хранения
товара, отгрузки и доставки до
конечного потребителя.
Сопровождение бизнеса
без поддержки «китов» рынка.

Выход компании на федеральный
рынок.
Открытие подразделения компании
«Новый Дом» в Москве.
Кроме увеличения количества
предлагаемых товаров, мы также
работаем над повышением качества
продукции и сервиса.

Мы делаем все, чтобы наши партнеры
эффективно развивались вместе с нами:
Ежеквартально проводятся симпозиумы
и планерки для франчайзи и директоров
по маркетингу.
В течении всего года, мы проводим
различные тематические вебинары.
Принимаем участие в российских
и международных мероприятиях.

Развитие

Бизнес дополняется удобной навигацией
и интерфейсом, как для обычных
покупателей, так и для оптовых.
Создание устойчивой финансовой модели.
Отладка бизнес-процессов.
Масштабирование по России и СНГ.
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Франшиза №1
«Новый Дом» - франшиза по продаже светового оборудования №1
по количеству городов присутствия.
«Новый Дом» - лауреат ежегодного конкурса «Профессиональное
признание» в номинации «Лучший онлайн-гипермаркет продажи
светового оборудования на рынке 2018 года».
Начиная свою деятельность, как часть федеральной сети
«Новый Дом» вы уже на старте получаете огромные преимущества
по сравнению с другими компаниями.
Старт бизнеса проводится под руководством опытных сотрудников
компании. Это позволит вам быстро развернуть модель в регионе.

«Новый Дом» сегодня:
<10000
7 60000
успешных сделок

консультантов

товаров на сайте

21
партнер
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Итак,

вы хотите открыть бизнес

И вы хотите, чтобы он был:
+ простым и понятным
+ с минимальными затратами
+ с хорошей маржой
+ без сезонности
+ без риска
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Каждый месяц:
Сотни тысяч людей делают ремонт и им нужно световое оборудование
Десятки тысяч людей ищут световое оборудование в интернете
Тысячи людей готовы платить больше за качество и эксклюзив
Сотни таких людей — в вашем городе

Каждый месяц!
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Гарантии:
«Наша компания дает 100% гарантию
окупаемости франшизы в самые короткие сроки»

А.А Ильин
Генеральный директор компании
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Преимущества работы с нами:
Рынок

Франшиза

Результат

Рынок растет примерно
на 30 - 40% каждый год.

Окупаемость вложений
от 1 до 3 месяцев.

Минимум затрат.
Офис, склад, оборотный капитал.

Средний чек вырос на 430%
всего за 3 года.

Более 60000 товаров в наличии.
Лучшие мировые и Российские
фабрики и производители.

Высокие продажи.
Окупаемость 1 - 3 месяца
Средний чек — 40-100 т.р.

Доля покупок в интернете
составляет 63% (АКИТ).

Товар поставляется на
реализацию с гарантией
качества и быстрой доставкой.

Пошаговое ведение партнера
и вечная поддержка по всем
возникшим вопросам.

Все данные можно
проверить в интернете.

Понятный и отработанный план
запуска бизнеса «1-2-3»
Срок запуска — 1 месяц.

Простой и понятный бизнес,
с минимальными затратами,
хорошей маржой и гарантиями.
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Аналитика:

https://wordstat.yandex.ru/

Запросы по статистике wordstat.yandex.ru
«Купить лампу» - 400 тыс. запросов в месяц
«Купить светильник» - 270 тыс. запросов в месяц
«Купить люстру» - 210 тыс. запросов в месяц.
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Новый Дом:
Рынок готового бизнеса в России – молод, перспективен, и пока не заполнен
высокой конкуренцией. Продажа действующего бизнеса – передовая сфера
делового консалтинга, требующая определенных знаний и навыков, которыми
мы делимся со своими партнерами.
Мы предлагаем возможность быстро и без рисков войти в рынок и занять
лидирующие позиции в регионе с первого дня сотрудничества.

Франшиза «Новый Дом» — это:
- бизнес без офиса и дополнительного персонала
- высокая маржинальность продукта: 30-54%
- передача опыта и готовых бизнес-процессов
- юридическая поддержка и договорная база

- дешевле создания интернет-магазина
- минимум первоначальных вложений
- товар отправляемый на реализацию
- сверхбыстрая окупаемость
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Пакеты

«Бизнес»
Основной пакет компании.
- личное обучение, личная докрутка, полная комплектация
- бизнес под ключ, с личным соправождением партнера
- подходит для крупных городов от 800 000 населения
и для тех, у кого есть опыт ведения бизнеса более 3 лет

Прибыль в месяц:				 от 200 000р.
Окупаемость:						2-3 месяца
Рентабельность:				562%
Комплектация пакета «Эксклюзив» плюс:
- полная подготовительная работа головным офисом:
анализ рынка и конкурентов, оптимизация затрат
- личное сопровождение и докрутка до результата
- настроенное SEO-продвижение на 1 год
- приоритет в передаче заявок
- выезд в регион

Световое оборудовние

Пакеты

«Эксклюзив»
Полноформатный пакет.
- быстрый старт с хорошим масштабом.
- подходит для крупных городов от 500 000 населения
и для тех, кто планирует быстрый рост и масштабирование.

Прибыль в месяц:				 от 100 000р.
Окупаемость:						3 месяца
Рентабельность:				530%
Комплектация пакета «Интернет-магазин» плюс:
- подбор и найм персонала
- обучение менеджеров по продажам
- обучение масштабированию в регионе
- эксклюзивный бизнес в регионе под нашим брендом
- база всех потенциальных клиентов из вашего региона
- дополнительные 6 часов индивидуальных консультаций
- настроенные рекламные компании в Google Ads,
ЯндексДиректе, ВКонтакте и Одноклассниках
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Пакеты

«Интернет-магазин»
- легкий и быстрый старт, минимум затрат и времени
- высокая рентабельность и самая быстрая окупаемость
- подходит для городов от 250 000 населения
и для тех, кто не имеет большого опыта в бизнесе

Прибыль в месяц:				 от 50 000р.
Окупаемость:						3,5 месяца
Рентабельность:				572%
Пакет включает:
- готовый интернет-магазин на Bitrix с 60 000 товарами
- настроенная рекламная компания в Яндекс.Маркет
- готовые нормативные документы и регламенты
- личный менеджер: онлайн: поддержка по всем вопросам
- доступ к корпоративным сервисам и инструментам
- CRM-система, настроенная и готовая к работе
- комплекс рабочих инструментов
- обучение бизнес-процессам

Заказы:

обработка заказов,
отладка бизнес-процессов

Паушальный взнос:
от 250000 рублей

Продажи:
Расходы:

поставка товара клиентам
и получение прибыли

на локальном уровне
20-60 т.р.

Подготовка франчайзи:

передача инструкций, обучение,
создание онлайн-гипермаркета,
и настройка Яндкес.Маркета

Масштабирование:

расширение каналов продаж,
улучшение качества продукта

Запуск:

оптимизация основных
каналов продаж

Франчайзер обеспечивает рекламное
сопровождение открытия и дальнейшую
работу нового партнера при помощи
следующих мероприятий:

Каждый франчайзи автоматически
включается в систему компании
«Новый Дом» и для него создается
передовой сайт на Bitrix с 60 000 товарами.

Создание и внедрение
маркетинговых инструментов.

Предоставление юридических и
бухгалтерских докуменов.
Оказние консультационной поддержки
по любым операционным вопросам.
Передача скриптов и технологий
бизнесу Франчайзи.

Все франчайзи
проходят обучение:
- выполнение собственных планов по прибыли
- знание товарного бизнеса и продукта
- оптимизация оперативных расходов
- налаживание партнерских отношений
с оптовыми клиентами
- увеличение среднего чека
- работа с клиентами
- ведение бизнеса
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Отзыв о франшизе
Имею опыт работы в области светодизайна с 2008г., но франшизу оформила в конце мая 2018 года.
За 1,5 мес. совместно с командой Александра Ильина разработали сайт и подключили его к Яндекс
Маркету, в середине июля запустили сайт. На третий день работы сайта начали поступать первые заказы
и по итогам двух недель оборот компании составил около 40 тыс. руб., со средним чеком – 4 600 руб.
Эта франшиза хороша тем, что есть профессиональный советчик в лице Александра Ильина, который
вовремя подскажет, какой следующий шаг нужно сделать оптимальный по цене и времени. В электронной
коммерции есть свои нюансы – качественное проектирование, привлекательный дизайн и хорошая
эргономика сайта. Вторым этапом идет подключение сайта к торговым площадкам и ввод сайта в
эксплуатацию. Всё это требует специальных знаний и навыков.
Следующим этапом идёт развитие творческого потенциала самого предпринимателя, который
по своему лекалу выстраивает работу с клиентами, разрабатывает рекламную компанию, работает
с профессиональным сообществом, настраивает внутреннюю работу своей компании.
Из перечисленных выше составляющих и ещё многих других складывается это красивое и прибыльное
дело! Но главным остается коммуникация с людьми. Желаю успеха тем, кто решит связать свою жизнь
с этим красивым и умным делом! Желаю успехов в Ваших начинаниях!
Ольга Кукушкина
Собственник ООО «Свето-Эволюция»
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Отзыв о франшизе
Франшиза компании “Новый дом” привлекла доступностью (всего 150 000 р.) и возможностью
зарабатывать используя современные технологии при минимуме затрат.
Эти ожидания оправдались. Александр Ильин лично и его команда (Компания с которой я заключил
договор) показали себя профессионалами своего дела. Все договоренности были своевременно
выполнены.
В результате я получил рабочий сайт на который регулярно поступают заказы и надёжного поставщика для
исполнения моих обязательств перед заказчиками
Валерий Макаров
ИП Макаров Валерий Викторович
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Отзыв о франшизе
Предложение приобрести франшизу “Новый дом” привлекло прежде всего удобством и оптимальными
затратами на приобретение.
Также немаловажный фактор - возможность совмещать деятельность с основной работой. С первых дней
работы осуществляется постоянная он-лайн поддержка персонального менеджера, который детально
разъясняет порядок необходимых действий. Это очень удобно.
В Сант-Петербурге посетила офис компании, после чего сомнений в правильности выбора не осталось,
руководитель и коллектив являются профессионалами в своем деле.
Донец Елена
ИП Донец Елена Дмитриевна

Задавайте вопросы —
мы с удовольствием ответим на все:

Телефоны
8 (800) 350-48-89
+7 (812) 646-47-21
+7 (911) 951-00-21

Email
fr.novui-dom@yandex.ru
Адрес
Россия, г. Санкт-Петербург,
улица 5-я Красноармейская 9

