онлайн-гипермаркет светового оборудования

Кто мы?
Новый дом это онлайн-гипермаркет светового
оборудования, который работает на внутреннем
Российском рынке. Основные направления
реализации с 2015 года - продажа декоративного
света, световых комплектующих, керамической
плитки и керамогранита.
Франшиза №1 по продаже светового оборудования
по количеству городов присутствия.

<40000
Успешных сделок.

150 млн.
Оборот в год.

60000
Товаров на сайте.

Новый Дом - лауреат ежегодного конкурса
«Профессиональное признание» в номинации
«Лучший онлайн-гипермаркет продажи светового
оборудования на рынке 2019 года».
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Партнера по всей России.

Старт проекта
2015г.

2016г.

2017г.

Открытие первого филиала
компании «Новый Дом»
в г. Санкт-Петербург.

Открытие собственного склада
осветительного оборудования.

Выход компании на федеральный
рынок.

Оптимизация приема и хранения
товара, отгрузки и логистики.

Открытие подразделения
компании «Новый Дом» в Москве.

2018г.

2019г.

2020г.

Первое региональное
подразделение.

Более 20 успешно работающих
интернет-магазинов в России.

Бизнес дополняется удобной
навигацией и интерфейсом,
как для обычных покупателей,
так и для оптовых.

Запуск продаж через интернетмагазин.

Более 60000 товаров в
наличии магазина.

Масштабирование по России и СНГ

Кому интересны наши товары?
Дизайнеры.
Дизайнерские студии.
Архитектурные бюро.
Строительные компании.
Физ. лица.

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.

Запросы по статистике wordstat.yandex.ru:
«Купить лампу» - 672000 / «Купить светильник» - 465000 / «Купить люстру» - 356000

ИТАК,
ВЫ ХОТИТЕ
ОТКРЫТЬ БИЗНЕС

И вы хотите, чтобы он был:
Простым и понятным
С хорошей маржой
С минимальными затратами
Без сезонности
Без риска

Начиная деятельность, как партнер федеральной сети «Новый Дом» вы уже на
старте получаете огромные преимущества по сравнению с другими компаниями.

Мы предлагаем открыть бизнес:
- С минимумом первоначальных вложений
Запуск за один месяц
Уникальный онлайн-гипермаркет с 60к товаров
Поставки от 1 позиции
- Маржинальность продукта до 55%
- Вы получите наш опыт и бизнес-процессы
- Поддержку управляющей компании

Кому подойдет наша франшиза?

Начинающему предпринимателю

Дизайнерам и «свободным художникам»

- Готовые бизнес-процессы и инструкции
- Всесторонняя помощь в открытии и ведении бизнеса
- Возможность совмещения с основным местом работы.

- Получение дополнительного дохода от любимого дела
- Низкий порог входа для старта бизнеса
- Внимание к бизнесу всего 3-4 часа в день.

Бизнесменам в области ремонта
или строительства

Владельцам розничных магазинов
(строительство, свет, мебель, сантехника)

- Экономия времени на поиске и доставке товаров
- Лучшие цены и скидки от производителей
- Увеличение прибыли бизнеса
- Новые клиенты для Вашего бизнеса.

- Отработанная система логистики
- Расширение ассортимента
- Увеличение среднего чека
- Новые клиенты для розничного магазина.

Преимущества работы с нами:
Рынок

Франшиза

Товар

Рынок объемом более
1,5 трлн. руб. в год.

Срок запуска 1 месяц.

Маржинальность от 25 до 55%.

Ежегодный рост рынка 25%.

Поставки от одной позиции
с маржой до 55%.

Минимальная розничная цена.
Конкуренты не депингуют, из-за
чего сохраняется маржа.

Средний чек у дизайнеров
150000р., ваша прибыль 35000р.

Онлайн-гипермаркет на Битрикс
нс 60000 товаров и уникальным
софтом для обновления товаров.

Преимущественно европейские
бренды и гарантия от производителя.

200р. стоимость клиента на
нашем маркетплейсе.

Не нужен склад. Можно начать
без сотрудников и офиса.

Простой обмен и
возврат товара.

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

А.А Ильин
Генеральный директор компании

Пакеты
Описание

Онлайн-гипермпркет

Эксклюзив

Бизнес

Полный комплект нормативных документов, инструкции по
работе, регламенты, описание процессов, алгоритмов

+

+

+

Обучение эффективной работе по франшизе

+

+

+

Готовый интернет-магазин на платформе Bitrix с 60 000
товарами в ассортименте

+

+

+

Полностью настроенная рекламная кампания в Яндекс.
Маркет. Первые позиции в выдаче по региону

+

+

+

Личный менеджер и онлайн-поддержка по всем вопросам

+

+

+

Доступ к корпоративным сервисам и инструментам

+

+

+

CRM-система, настроенная и готовая к работе

+

+

+

Подбор, найм и обучение персонала (от и до)

+

+

Дополнительно 6 часов индивидуальных консультаций

+

+

Обучение масштабированию в регионе и повышению
эффективности

+

+

База постоянных и потенциальных клиентов региона

+

+

Эксклюзив в регионе под нашим именем и брендом

+

+

Таргетированная и контекстаная реклама

+

+

Настроенное SEO-продвижение на 1 год

+

Подготовительная работа головным офисом: анализ рынка,
конкурентов, эффективных решений

+

Приоритет в передаче заявок

+

Выезд в регион

+

Личное сопровождение и докрутка до результата

+

Стоимость

299 000

749 000

1 490 000

Новый Дом - партнер банка

Бесплатная регистрация ИП без
походов в налоговую:

Сервисы и услуги от ведущих
российскиих компаний:

Оформим за вас полный пакет документов
и отправим в налоговую онлайн.

До 50 000р на рекламу в социальных
сетях от сервиса “myTarget”

Подбираем вам подходящие коды ОКВЭД
и систему налогообложения.

+10 000 на первую рекламную кампанию
в “Яндексе”

Не тратим ваше время на анкеты. От вас
нужны только сканы паспорта. Остальные
документы мы подготовим сами.

+9000 на первую рекламную кампанию
в “Вконтакте”
Бесплатное подключение номера 8 800

Вы получите ИП за 7 рабочих дней
И многое другое

partner.tochka.com/new_home

Этапы открытия
Паушальный взнос:

Подготовка франчайзи:

Запуск:

от 299000 рублей

передача инструкций, обучение,
создание онлайн-гипермаркета,
и настройка каналов рекламы в
соответствии с пакетом

оптимизация основных
каналов продаж

Продажи:

Заказы:

Расходы:

поставка товара клиентам
и получение прибыли

обработка заказов, отладка
бизнес-процессов и логистики

на локальном уровне
20-60 т.р.

Масштабирование:
расширение каналов продаж,
улучшение качества продукта

Мы делаем все, чтобы наши партнеры
эффективно развивались вместе с нами.
В течении всего года, мы проводим
различные вебинары на темы:
- Выполнение собственных планов по прибыли;
- Знание товарного бизнеса и продукта;
Работа с клиентами;
- Оптимизация оперативных расходов;
- Налаживание партнерских отношений;
с оптовыми клиентами
- Увеличение среднего чека;
- Ведение бизнеса.

Отзывы о франшизе
Я приобрел франшизу в декабре 2018. В целом, очень доволен. Я давно работал в сфере технического
света, и хотел расширить ассортимент.
Пообщавшись с менеджером, а потом и лично с основателем компании, Александром, я смело принял
решение о приобретении франшизы.
Я делаю акцент на работу с дизайнерами. В течении года нарабатывал базу, а сейчас они регулярно мне
подкидывают заказы на 150-200 тысяч рублей. Мой максимальный оборот за все время был 1,5 миллиона
рублей. Но я не могу сказать, что уделяю много времени и должное время данному бизнесу.
ИП Демерджиди Дмитрий Сергеевич

Франшиза компании “Новый дом” привлекла доступностью 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
ИП Макаров Валерий Викторович

Задавайте вопросы —
мы с удовольствием ответим на все:

novuidom.ru
Телефоны
+7 (812) 317-17-28

Email
fr.novuidom@gmail.com

Адрес
Россия, г. Санкт-Петербург,
улица 5-я Красноармейская 9

