
Международный 
бренд по дизайну 
интерьера  
Информация для франчайзи



Студия дизайна интерьера 
Mossebo - это готовый бизнес 
в сфере дизайна интерьера 
и ремонта, гарантированно 
работающий в вашем городе
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Санкт-Петербург

Минск

Москва

Тула

Сочи

Ульяновск

Казань
Рязань

Пенза

Уфа
Магнитогорск

Волгоград

Самара

Оренбург

Ростов-на-Дону

Иркутск

Якутск

Бишкек

Ташкент

Астана
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40 студий 
дизайна 
интерьера в странах5

Управляющая компания Mossebo 
находится в самом центре 
культурной столицы – 
в Санкт-Петербурге
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Mossebo это:

5
стран

5
языков

8
часовых
поясов



Награды и достижения Mossebo

Лучшая компания России 2016 
и Лидер Межрегионального развития 

Победитель открытого голосования бизнесменов 
в премии РБК и Россельхозбанка “Бизнес успех”

«Национальный знак
качества надёжный 

поставщик»
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Mossebo занимается дизайном интерьеров:

Квартир Домов Коммерческой недвижимости

0605



Основатели компании

Марк Еремин
Соучередитель 
компании Mossebo

Юрий Еремин
Генеральный директор
компании Mossebo

Соучередитель 
компании Mossebo

Владислав Туржанский 
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Миссия Mossebo — улучшая 
качество жизни отдельных 
людей, поднять качество 
жизни общества в целом
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Дизайн интерьера – 
одна из самых дорогих 
покупок в жизни 
человека



Клиенты Mossebo выбирают комплексный подход

Полный цикл от создания дизайна интерьера до финальной комплектации и декорирования интерьера 
проходят 4 из 5 клиентов Mossebo.
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Структура дохода с каждой сделки

Оплата за разработку 
дизайна интерьера

Кэшбек от строителей
(выплачивается подрядчиками 
на основе агентского договора)

Кэшбек от поставщиков
(чистовые материалы, двери, натяжные потолки, 
кондиционеры, окна, мебель, теплые полы, 
вентиляция, камины, умный дом, напольные 
покрытия, санфаянс, декоративные стеновые 
покрытия, кухонная мебель, эл. приборы, 
осветительные приборы и пр.)

10%

63%

27%

₽
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Клиенты выбирают 
и любят крупные 
международные 
бренды 

Купить одежду, заправить машину, сходить 
в ресторан – клиенты всегда предпочтут 
международный бренд с безупречной 
репутацией.



Бизнес модель Mossebo полностью 
защищена от рисков

Нет клиентов

Нет репутации бренда

Нет профессионалов

Высока вероятность 
ошибок

Постоянные заявки на дизайн 
от управляющей компании

Клиенты сами обращаются 
в Mossebo и любят дизайн Mossebo

Управляющая компания помогает 
отфильтровать специалистов

Отдел контроля для решения 
всех ситуаций

Риск Решение Mossebo
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Студии Mossebo в одном городе 
не конкурируют. 
Клиенты распределяются равномерно
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Mossebo работает с заказами, 
интересными с точки зрения 
последующей комплектации 
(высокоприбыльные сделки)



Сделки с Mossebo заключают в 6 раз чаще, 
чем с другими студиями дизайна интерьера

Местная студия 15



Готовые бизнес-процессы

Замер и встреча
в студии

Заключение 
сделки

Работы 
по дизайну 
интерьера

Взаимодействие 
с управляющей
компанией

Взаимодействие 
с поставщиками
и подрядчиками
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Обучение франчайзи

Обучение проходит в Санкт-Петербурге 
в двухдневном формате.

• Как создать источники прибыли
• Технология продажи услуг
• Как получать деньги от клиентов

• Технология контроля сделки 
• Как вести бизнес-процессы
• Взаимодействие с управляющей 
  компанией и партнерами

День 1

День 2
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Отдел контроля 
и поддержки

Бизнес-тренеры, юристы, маркетологи 
и другие узкопрофильные специалисты 
управляющей компании отвечают 
на ваши запросы и не позволят вам 
ошибиться. 



Все вопросы от франчайзи решаются 
через «систему единого окна»

Типовые вопросы

вы обратились – мы помогли

Частные вопросы

вы обратились – мы разобрались 
и помогли

19



20

Готовые скрипты 
общения

Дизайнеры проводят встречу продуктивно 
и заключают в 3 раза больше сделок.



21

Единое оформление 
для каждой студии

Для каждой студии дизайна Mossebo 
управляющая компания разрабатывает
индивидуальный план растановки мебели, 
исходя из арендованного помещения 
с соблюдением дизайна бренда.
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Брендированная
атрибутика

Каждая студия Mossebo получает 
комплект из брендированной атрибутики. 
Он подчеркивает лидерство компании 
и помогает в заключении сделок.
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Комплектация студии
закупается 
в управляющей компании

Вся мебель и оргтехника для студий дизайна 
продуманы для работы и проведения продуктив-
ных встреч с клиентом.
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Все первичное общение с клиентом проходит 
через Управляющую Компанию: привлечение, 
удержание, получение контактных данных 
и согласия, все входящие и исходящие звонки.

Call-центр работает 
в 8 часовых поясах 
7 дней в неделю
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Готовая юридическая документация 
для всех сфер работы

Заключение 
сделки

Договоры 
с подрядчиками 
и поставщиками

Рабочая 
и нормативная 
документация



Зарегистрированный товарный знак

* Товарный знак №603128 зарегистрирован в Федеральном институте 
промышленной собственности, находящегося в ведении Роспатента

*

26



27

Готовое портфолио 
в всех стилях

Вы – часть Mossebo 
и обладаете портфолио 
из реальных работ во всех 
стилях интерьера. 
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Подбор и тестирование 
персонала

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

HR отдел помогает с размещением вакансий 
в вашем регионе



Обращения от клиентов приходят 
со всех digital площадок
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Централизованный 
маркетинг

Mossebo обладает крупнейшей в России 
системой поиска, фильтрации и передачи 
входящих заявок на дизайн интерьера. 
В ее основе широкая сеть точек первого 
контакта в социальных сетях, мессенджерах 
и видеоплатформах.
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Спрос растёт постоянно.
Сезонности нет. 

Независимо от месяца и времени года 
в студию Mossebo будут приходить люди
по заявкам от Управляющей Компании. 
Это не менее 10 встреч в месяц 
(на основании статистики всех студий 
дизайна интерьера Mossebo в 2016 году, 
среднее количество встреч - 16). 
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Сезонность исключенана 80%.
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* клиентских обращений обработано в 2016 году

* 



Самое крупное коммерческое сообщество 
в Instagram по дизайну интерьера

Подскажите, что это за плитка на фото?!?!

Как пообщаться с вашим дизайнером? 

Нужен дизайн для двушки 
в новостройке, поможете?

Хотим ремонт в стиле прованс,
сможете сделать?

У нас кв 60 м2, сколько стоит дизайн?

Хочу заказать у вас дизайн!!!
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Блог основателей Mossebo 
«Хайповый бизнес» - это быстрорастущий YouTube-канал, из которого Mossebo подключает 
поставщиков и подрядчиков.
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Друзья 
Mossebo
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Дмитрий 
Портнягин

Топ 1 бизнес-блоггер в Youtube, 
создатель канала Трансформатор, 
основатель экспортно-импортной 
компании TRANSITplus.
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Руслан 
Татунашвили

Основатель крупнейшего сервиса 
коллтрекинга Callbackhunter
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Евгений 
Гаврилин

Сооснователь boomstarter.ru,  
MediaToday и YouTube канала 
Жизнь Би.
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Артемий
Пономарев

Директор по направлению 
смартфонов в компании Yota
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Ольга 
Блудовская

Президент компании 
«Subway Россия»
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Вячеслав
Малафеев

Российский футболист, заслуженный 
мастер спорта России, владелец агент-
ства недвижимости «М16».
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Структура инвестиций

Вступительный взнос
750 тыс.

Регулярный 
взнос
100 тыс.

Приезд на обучение
40 тыс.

Госпошлина за регистрацию договора 
13,5 тыс.

Аренда помещения
90 тыс.

Ремонт помещения
75 тыс.

Комплектация студии
540 тыс.

Оборудование для замеров

Бренд пакет
75 тыс.

Оргтехника и ПК
200 тыс.ПО

43 216

КУ и содержание студии
7 тыс.

Накладные расходы
10 тыс.

₽
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Все варианты вступительного взноса

Студия дизайна

от 750 000.-
*стандартная лицензия 
Mossebo

«Конверсионная 
лицензия»

*обновите свою дизайн-студию 
до уровня международных
стандартов Mossebo

от 500 000.-
*эксклюзивное право 
на развитие бренда 
в одном городе или области

Эксклюзив

1 500 000.-от

* Подробности об открытии бизнеса по дизайну интерьера и ремонту объяснит специалист по франчайзингу Mossebo 



45 тыс.
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Ваш бизнес через 2 года

дизайнеров
работают на вас

объектов в работе
одномоментно

чистой 
прибыли 
в месяц

›10

›1 100 000 

›30
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Готовые инструкции по всем этапам 
открытия студии

Модель открытия студии дизайна
четко расписана и рассчитана 

на запуск за 45 дней

Согласование 
помещения

Комплектация мебелью 
и оргтехникой

Поставка брендированной 
атрибутики

Индивидуальный план 
для студии дизайна
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Необходимое оборудование 
для старта:
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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



Как работает холдинг Mossebo
какие подразделения и бизнес-процессы обеспечивают доход

Назначение встреч с клиентами
Фильтрация звонков

Call-центр

Генерация клиентов для студий
и все виды PR (видео, публикации ит.п.)

Маркетинг Юридические отношения с контрагентами
и защита интеллектуальных прав

Администрирование

Продажи услуг клиентам в точке 
и исполнение заказов клиентов

Дизайнеры

Проверка и контроль дизайн-проектов
и экзаменационная работа

Служба качества

Выход на новые рынки + Каналы продаж
Внедрение новых методик работы с клиентами

Развитие ТМ глобальное

Комплектация заказов студий 
и централизованная работа 
с поставщиками

Комплектация

Повышение квалификации персонала
и бизнес-поддержка франчайзи

Внутренняя школа

Имидж работодателя и финальный 
отбор дизайнеров

HR-служба

Обратная связь с клиентами
Контроль рекламаций
Повышение лояльности клиентов

Сервисная служба

Устройство
дизайнерской

компании
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На партнере один бизнес-процесс
Организовать и поддерживать работу точки обслуживания

Назначение встреч с клиентами
Фильтрация звонков

Call-центр

Генерация клиентов для студий
и все виды PR (видео, публикации ит.п.)

Маркетинг Юридические отношения с контрагентами
и защита интеллектуальных прав

Администрирование

Продажи услуг клиентам в точке 
и исполнение заказов клиентов

Дизайнеры

Проверка и контроль дизайн-проектов
и экзаменационная работа

Служба качества

Выход на новые рынки + Каналы продаж
Внедрение новых методик работы с клиентами

Развитие ТМ глобальное

Комплектация заказов студий 
и централизованная работа 
с поставщиками

Комплектация

Повышение квалификации персонала
и бизнес-поддержка франчайзи

Внутренняя школа

Имидж работодателя и финальный 
отбор дизайнеров

HR-служба

Обратная связь с клиентами
Контроль рекламаций
Повышение лояльности клиентов

Сервисная служба

Устройство
дизайнерской

компании
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Как работать с поставщиками Mossebo 

1. Клиенту нужен предмет интерьера 2. Дизайнер Моссэбо запрашивает 
    в УК возможность поставки

4. Дизайнер Моссэбо получает цену 
    и условия со скидкой

5. Клиенту выдается цена с учетом 
    скидки и объект становиться частью 
    проекта для клиента

3. Отдел комплектации УК находит 
    поставщика с этим товаром/услугой
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mossebo.market

Каждая студия дизайна интерьера 
зарабатывает на высоком кэшбеке 
с мебели и предметов декора. База 
поставщиков Mossebo собирается 
в единую платформу как 
для региональных студий, 
так и для клиентов. 

Запускается в январе 2018 года.
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Инновации

Демонстрация виртуального дизайна 
интерьера на VR - оборудовании.



www.mossebo.studio

www.facebook.com/mossebodesign

www.vk.com/design_mossebo

www.instagram.com/remont.design

www.youtube.com/channel/UCmYjYyeZDuFb9hOgEUNY

www.ok.ru/mossebodesign

Основные онлайн ресурсы Mossebo
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Свяжитесь со специалистом
отдела франчайзинга

8 (800) 707-83-47

Бесплатный звонок по всей территории России. 
В другие страны специалисты отдела франчайзинга перезвонят. 53



Добро 
пожаловать
в бизнес
Mossebo!


