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mossebo
СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

*Моссэбо

— это бизнес

по дизайну интерьера

с гарантированным по договору

потоком клиентских заявок

Товарный знак №603128 зарегистрирован
в Федеральном институте
промышленной собственности,
находящегося в ведении Роспатента
и еще в пяти государствах



занимается дизайном интерьеров:

Коммерческой
недвижимости

ДомовКвартир
и частного жилья
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Mossebo



Миссия
Mossebo —

улучшая качество жизни
отдельных людей,
поднять качество жизни
общества в целом

одна из самых дорогих покупок
в жизни человека
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это

с т р а н я з ы к о в
ч а с о в ы х
п о я с о в

Mossebo
стр     4



НАГРАДЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ
MOSSEBO

«Надежный поставщик»

«Прорыв года»

«Серебряная кнопка YouTube»

«Бизнес-успех» Лучшая компания
«Межрегиональное развитие»

Лучшая компания
«Лидер отрасли»

«Эксперт года»

«Национальный знак качества»Коллективный член фонда содействия
развития предпринимательства
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Марк
Еремин

Сооснователь
компании Mossebо

Профиль: маркетинг

Владислав
Туржанский

Сооснователь
компании Mossebo

Профиль: продажи

Юрий
Еремин

Сооснователь
компании Mossebo

Профиль: продукт
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и выступают на многих площадках: ПМЭФ 2019, AMO CRM (амоконф),
MEGAFON.Lab, MARKETING FORUM (NNCONF) и ТПП (торгово-промышленная палата).
Cпикеры нескольких бизнес-клубов, в т.ч.: NetworkKing, ORDA, BizPeople.
Приглашаются как эксперты и менторы в высшие учебные заведения:
Университет ИТМО, Политехнический университет и другие.
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КАК

ЗАРАБАТЫВАТЬ
В ЭТОМ БИЗНЕСЕ



дизайнеров и
>2 комплектаторов
работают в вашей

студии

объектов
одновременно

в работе

чистой прибыли
в месяц

* — в рублях РФ

ФИРМЕННАЯ СТУДИЯ
ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА MOSSEBO

ЧЕРЕЗ 1 ГОД

стр     9

>900 000 ₽ *>30>10



Студия Mossebo в Калининграде



6%

18%

чистовых материалов, дверей, натяжных потолков, кондиционеров, 

окон, мебели, теплых полов, вентиляциия, каминов, умных домов, 

напольных покрытий, санфаянса, декоративных покрытий, кухонной 

мебели, бытовой техники, осветительных приборов и пр.

Оплата клиента
за разработку

дизайн-проекта

Агентское
вознаграждение

от строителей

СОСТАВ
ПРИБЫЛИ
с одного заказа

дизайна
интерьера
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выплачивается подрядчиками

на основе агентского договора

Агентское вознаграждение от поставщиков



Лицензия

Госпошлина за регистрацию договора

Аренда помещения

Ремонт помещения

Комплектация студии и оборудование

Бренд пакет

Оборудование для замеров

КУ и содержание студии

Накладные расходы

Регулярный лицензионный взнос

Приезд на обучение в Санкт-Петербург

1 000 000 ₽

13 500 ₽

100 000 ₽

75 000 ₽

745 000 ₽

77 000 ₽

45 000 ₽

7 000 ₽

10 000 ₽

130 000 ₽

50 000 ₽

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОТКРЫТИЕ
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Мастер-лицензия недоступна

Некоторые варианты доступны только в определенных городах
Специалист отдела заключения сделок Mossebo объяснит нюансы

Студия дизайна интерьера
с увеличенным оборотом

	

Потенциальных клиентов
находим мы и передаём

вам в работу

	

Самостоятельная реклама
запрещена

Эксклюзивное право
на развитие бренда

в одном городе
(или области - сумма

лицензии будет выше)

Студия дизайна интерьера
в вашем городе

	

Потенциальных клиентов
мы найдём сами

и передадим вам в работу

	

Самостоятельная реклама
запрещена

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТКРЫТИЯ
ФИРМЕННОЙ СТУДИИ В 2019 ГОДУ

от 750 000 ₽

от 1 250 000 ₽ от 2 000 000 ₽
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/ от 11 000 €
/ от 12 000 $

от 1 250 000 ₽
/ от 18 000 €
/ от 20 000 $

от 2 000 000 ₽
/ от 29 000 €
/ от 32 000 $

/ от 18 000 € / от 20 000 $ / от 29 000 € / от 32 000 $



Студия Mossebo в Сургуте



от ЦК Mossebo, гарантия по договору

клиентских  обращений обработано за 2018 год

ПОСТОЯННЫЕ
ЗАЯВКИ НА ДИЗАЙН
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ОБРАЩЕНИЯ ОТ КЛИЕНТОВ
ПРИХОДЯТ СО ВСЕХ DIGITAL ПЛОЩАДОК

Подскажите, что это за раковина на фото?!

Нужен дизайн для двушки
в новостройке, поможете?

Как пообщаться с вашим дизайнером? Хочу заказать у вас дизайн!!!

Хотим ремонт с стиле прованс,
сможете сделать?

У нас квартира 60 м2, сколько стоит дизайн? 
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Заключение сделки и договоры с поставщиками 
и подрядчиками

Инструкции по операционному управлению и контролю

Методика содержит более 400 страниц,
в каждой из которых ответы на вопросы, 
связанные с операционной деятельностью

студии Mossebo - они применимы только в Mossebo

ГОТОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ И ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

+ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
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Первая встреча с клиентом

Авторская технология первой встречи
Mossebo работает только в студиях Mossebo

Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками

С нами любят работать — у нас много клиентов
Для поставщика это сбыт. Для нас - это прибыль
Для клиента — это скидки и экономия на ДП

Подписание договора

Авторская технология фиксации отношений
с клиентом, от которой он будет счатслив

Работы по дизайну интерьера

«Стройная» система разработки
дизайн проекта с учетом всех
требований законов и стиля

Взаимодействие
с Центральной Компанией

Чтобы работа не замедлялась,
ЦК помогает, держа руку на пульсе

ВСЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОТЛАЖЕНЫ И ПРОДУМАНЫ
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Студия Mossebo в Твери



Каждый кандидат на должность дизайнера проходит отбор по методике Mossebo
и утверждается лично главным дизайнером ЦК.

HR отдел помогает с размещением вакансий в вашем регионе

Дизайнеры проводят встречу продуктивно
и заключают в 3 раза больше сделок

ПОДБОР И ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

ГОТОВЫЕ СКРИПТЫ ОБЩЕНИЯ
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HR-служба
Помощь в подборе дизайнеров
и содействие в их экзаменации

Сервисная служба

Обратная связь с клиентами
Контроль рекламаций

Комплектация

Централизованная работа
с поставщиками

Маркетинг
Генерация клиентов для студий

и все виды PR

Call-центр

Назначение встреч с клиентами
без выходных

Развитие ТМ Mossebo
Выход на новые рынки

и регионы бизнеса

Подписание договоров
с клиентами в студии и исполнение
заказов до стадии сдачи объекта

Организация операционной работы студии
и помощь ЦК в развитии бренда Mossebo

Управление финансовыми
потоками, контроль ведения
отчетности

Менеджмент

Услуги и сервис

Отчетность
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Поддержка и Контроль
Бизнес-поддержка партнера

и помощь в бизнес-процессах

Служба качества

Проверка и контроль
дизайн-проектов

Администрирование
Защита интеллектуальных прав,

помощь с договорами

Партнерская
студия

Mossebo

Центральная
Компания
Mossebo



ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ СТУДИИ
после обучения в Санкт-Петербурге:

Этап 1 
Согласование помещения

Этап 2
Индивидуальный ДП для студии дизайна

Этап 3
Комплектация мебелью и оргтехникой

Этап 4
Поставка брендированной атрибутики

Этап 5
Дизайнеры сдают экзамены бизнес-тренеру ЦК

Этап 6
Начало работы с клиентами
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Процедура открытия студии дизайна занимает от 30 до 45 дней



Студия Mossebo в Иркутске



Для рабочей зоны:

4 рабочих стола для дизайнеров
4 рабочих стула
1 рабочий стол управляющего филиалом
2 системы хранения
2 комплекта подвесных полок
2 ПК с периферией
2 принтера

Для зоны встреч:

Диван двухместный
2 кресла
2 журнальных столика
Детский уголок
Кофемашина
Bluetooth-колонка или музыкальная система
iPad

Вся мебель и оргтехника для студий дизайна продуманы для работы

и проведения продуктивных встреч с клиентом

Мы поможем укомплектовать студию мебелью и брендированной атрибутикой

•   
•   
•   
•   
•   
•
•

•   
•   
•   
•   
•   
• 
•
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Для каждой студии дизайна Mossebo Центральная Компания разрабатывает индивидуальный план

растановки мебели, исходя из арендованного помещения с соблюдением дизайна бренда

ЕДИНОЕ СТИЛЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СТУДИЙ MOSSEBO стр     26



Каждая студия получает комплект из брендированной атрибутики.

Он подчеркивает лидерство компании и помогает в заключении сделок

стр     27



ПАРТНЕР MOSSEBO
ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ РИСКОВ

Мало клиентов
Центральная Компания предоставляет
по договору встречи ежемесячно

Клиенты знают, что бренд Mossebo — 
самый крупный и надежный бренд

Центральная Компания помогает
найти, нанять и обучить специалистов

Отдел поддержки и контроля
выявляет «спящие» проблемы и помогает

Нет внутренней конкуренции, т. к. клиенты
между студиями не пересекаются

Mossebo работает с клиентами
комплексно, помогая закупить 
мебель и оборудование по выгодным
ценам, ДП для клиента окупает сам себя!

Разработка только
минимальной документации
с «картинками»
под видом полного пакета

Нет профессионалов

Высока вероятность
ошибок

Конкуренция филиалов
в одном городе

Нет репутации бренда
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Это происходит потому, что начать разрабатывать дизайн-проект
можно в любое время года (в отличие услуг по ремонту).
Основная часть сделки с клиентом может быть получена в любое время года
и только 6% прибыли может зависеть от сезонности

ВНЕСЕЗОННЫЙ 
БИЗНЕС Независимо от месяца и времени года

в вашу студию Mossebo
будут приходить люди
по заявкам от Центральной Компании

НЕ МЕНЕЕ 10

ВСТРЕЧ В МЕСЯЦ
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CALL-ЦЕНТР РАБОТАЕТ ЧАСОВЫХ

ПОЯСАХ

В ДНЕЙ

В НЕДЕЛЮ78
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Все первичное общение с клиентом проходит через Центральную Компанию:

привлечение, удержание, получение контактных данных и согласия,

все входящие и исходящие звонки



Клиенты сами обращаются в mossebo

Купить одежду,

заправить машину,

сходить в ресторан –

клиенты всегда предпочтут

международный бренд

с «самой надежной и

самой крупной»

репутацией в рынке

КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ
И ЛЮБЯТ КРУПНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ
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из авторских работ Mossebo

во всех стилях интерьера
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Вы — партнер Mossebo и

Дизайн-проект Mossebo, Москва, 85 м²



Дизайн-проект Mossebo, Екатеринбург, 64 м²



Дизайн-проект Mossebo, Минск, 23 м²
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Дизайн-проект Mossebo, Санкт-Петербург, 120 м²



ДРУЗЬЯ MOSSEBO



Основатель крупнейшего сервиса
коллтрекинга «Callbackhunter»

РУСЛАН ТАТУНАШВИЛИ
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ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛИН

Сооснователь boomstarter.ru,
«MediaToday»
и YouTube канала «Жизнь Би»

Автор блога «Дневник Хача»,
автор книг

АМИРАН САРДАРОВ

СКОЛКОВО

«Силиконовая долина» РФ

Смотри откровенное интервью
с Mossebo на канале Руслана

Смотри с чего мы начинали
на канале «Жизнь Би»

Амиран был у нас на объекте
смотри видео по ссылке

Mossebo и Сколково: «Мы делаем
постсоветское пространство лучше»

смотри на 

смотри на 

смотри на 

смотри на 

https://www.youtube.com/watch?v=rCGSH_q4Wj4
https://www.youtube.com/watch?v=Hcc430SYt1I
https://www.youtube.com/watch?v=PdT5V6A_Z4U
https://www.youtube.com/watch?v=KeiH3loVx7w&t=25s


Директор по направлению
смартфонов в компании «Yota»

АРТЕМИЙ ПОНОМАРЕВ

ОЛЬГА БЛУДОВСКАЯ
Президент компании 
«Subway Россия»

Российский футболист, заслуженный мастер
спорта России, владелец агентства
недвижимости «М16»

ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ

ДМИТРИЙ ЛАРИН

Основатель шоу «Ларин против»
на YouTube, видеоблогер, рэпер 
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Мы дружим с «Subway»
и берем интервью друг у друга:)

Смотрите выпуск с Вячеславом
на нашем канале «Хайповый бизнес»

Как мы и Ларин используем
YouTube для бизнеса

Разговор по душам двух инноваторов
о новых технологиях

смотри на смотри на 

смотри на смотри на 

https://www.youtube.com/watch?v=H469n3PCpYU
https://www.youtube.com/watch?v=4vKmI4QRVNA
https://www.youtube.com/watch?v=KTjiTWkVGF0&t=1154s
https://www.youtube.com/watch?v=Nn1kodLmQ4M


ЕЛЕНА ЛИСОВСКАЯ

Основатель YouTube канала
«Лиса рулит»

СМЕШАРИКИ

АНДРЕЙ ЛУШНИКОВ

Миллиардер, предприниматель,
основатель девелоперской группы
«Бестъ»

СЕРГЕЙ ПОЛОНСКИЙ

стр      39

Известный по строительству
«Moscow-city» девелопер,
основатель компании «MiraxGroup»

Мы на своих Audi против Лены
на Infiniti

Где мы познакомились
со Смешариками?

Интервью миллионера
с миллиардером

Мы с Сергеем из одной и той же
«глубокой глубинки»

смотри на смотри на 

смотри на смотри на 

https://www.youtube.com/watch?v=BwarCbFJVp4&t=908s
https://www.youtube.com/watch?v=7ywFPNjXnqg&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=3pgH9kN-NuA&t=286s
https://www.youtube.com/watch?v=HNH5SFCOugs&t=110s


www.mossebo.studio

MOSSEBO ОНЛАЙН

mossebo.official

mossebo.official

mossebo.official

стр     40

https://www.facebook.com/mossebo.official/
https://vk.com/mossebo.official
https://mossebo.studio/
https://www.instagram.com/mossebo.official/


Instagram-портфолио
из сотен работ
по дизайну интерьера Mossebo
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БЛОГ ОСНОВАТЕЛЕЙ MOSSEBO

«Хайповый бизнес» — это быстрорастущий YouTube-канал,

из которого Mossebo подключает поставщиков и подрядчиков
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• Как создать источники прибыли

• Технология продажи услуг

• Как получать деньги от клиентов

ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРА

1-й
день

• Технология контроля сделки

• Как вести бизнес-процессы

• Взаимодействие с Центральной

   Компанией и партнерами

Обучение проходит в Санкт-Петербурге в двухдневном формате

2-й
день стр     43



СВЯЖИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОТДЕЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

8 (800) 707-83-47

Бесплатный звонок по РФ.

Рабочее время с 10:00 до 19:00 по МСК

Если вы не из России — специалисты отдела заключения сделок

перезвонят самостоятельно на ваш номер телефона из заявки
стр     44




