
Кому:
Студия дизайна
„Грезы”

От кого
Мастерская
„Ремонт мечты”

Быстро и просто

Ремонт Мечты

С вас только дизайн. 
Проблемы, риски и 2 000 клиентов в месяц - наша забота

Поток клиентов без рекламы услуг 



Поиск клиентов — это утомительное дело даже для крупной студии 
дизайна интерьеров:
• Рассылка предложений — время, силы и нервы.
• Реклама услуг — трата денег без постоянного потока клиентов.
• Нет стабильности.
Есть клиенты — есть деньги. Нет клиентов — затягиваем пояса. 
А ведь сотрудникам нужно платить зарплату. Арендодатель тоже 
ждать не будет. Да и других трат хватает. 
Плюс конкуренция. В Москве 5674 студий дизайна интерьеров. 
У части из них сайт в ТОП поиска, других выручает сарафанное 
радио, третьи — на гране разорения. 
И даже наличие клиентов не дает 100% гарантии оплаты труда: 
• куча бесплатных правок;
• полная переделка дизайна;
• отказ клиента и 0 оплаты. 
В итоге, хорошо, если получится выцарапать хотя бы 50% оплаты 
услуг. 
А сколько на это нужно времени и нервов?
Нам знакомы эти проблемы. Мы и сами натерпелись в свое время, 
поэтому предлагаем вам сотрудничество без “головных болей”.

Клиенты = головная боль? Пара слов о нас

Мы — компания “Ремонт мечты”. Ежедневно к нам обращаются в 
среднем 200 человек с заказами на ремонт квартир и загородных 
домов. 
Мы выполняем все черновые работы, но в нашей команде не 
хватает креативных дизайнеров. 
С вами мы сможем расширить комплекс услуг до ремонта под ключ. 
Но это наша выгода. Вам-то с этого что?



Работа с недовольством, придирками и прочими 
нюансами — наша забота. Вы просто творите и ни 
о чем не переживаете.

Спокойствие.

4Мы работаем только через договор и безопасную 
сделку. Поэтому вы и сотрудники студии никогда 
не останетесь без полной оплаты услуг по дизайну 
интерьера.

100% гарантия оплаты
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Любые правки, капризы и замечания заказчиков 
после одобренного макета дизайна оплачиваются. 
Тарифы устанавливаете вы.

Оплата всех правок.

2Наш объем — 1000 ремонтов в месяц. Столько же 
заказов на дизайн интерьера будет у вас. Сможете 
делать больше? Обеспечим.

Стабильный поток клиентов
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Что мы предлагаем?

И все это без единого подводного камня

Мы расширяемся по франшизе - вы получаете еще 
больше заказов. Увеличиваете штат, зарабатываете 
еще больше. И больше никогда не думаете, где найти 
клиентов.

Вы растете с нами

Вы не обязаны отказываь своим клиентам. И мы на них 
никаких видов не имеем. Главное для нас - выполненный 
объем тех заказов, которые мы даем вам.

Вы сохраняете свои заказы

Вы создаете столько дизайнов, сколько можете без 
потери качества. У нас нет обязательного плана. Можете 
выполнить 400 дизайнов в месяц? Хорошо. Можете 
больше — отлично.

Вас не грузят работой сверх меры

 Сотрудничая с нами вам не придется делать кучу работы 
за бесценок. Вы работаете по тем тарифам, которые 
актуальны для вас на сегодняшний день, +30%. Со 
временем повысим планку.

Вы не снижаете свои тарифы

И еще немного бонусов
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СотрудничаемДоговариваемся

ВстречаемсяЗвоните нам

Рост прибыли

Сохранение тарифов

Стабильный доход

Это стабильный процент, который не 
повысится, даже когда заказов будет 2000 в 

месяц. 

При этом вы не теряете деньги — мы просто 
повышаем ваши тарифы на 30%, которые 

потом и высчитываем. Все. 

от всех заказов на дизайн — 
это наш тариф на постоянный 

поток клиентов и решение 
всех сложных вопросов. 

30%

Цена сотрудничества Как начать сотрудничать?

Готовьте креатив — клиентов будет много! 
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Москва, Кутузова 67/58

contact_remont@.com
www.remont-mechty.ru

+7 918 455 55 55
0 800 555 55 55

Наши контакты


