
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ZROBIM

ARCHITECTS

НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ О НАС

Архитектурное бюро ZROBIM architects работает на рынке уже более  10 лет. 
Мы видим нашу миссию  в изменении окружающего мира через качественную 
концептуальную архитектуру.
Мы всегда стремимся применять в своих проектах новейшие достижения 
мировой архитектуры и дизайна. 
В нашей команде - высокопрофессиональные архитекторы, дизайнеры, 
смежники. За последний год мы увеличили штат в 2 раза.

> 50 ПРОФЕССИОНАЛОВ В КОМАНДЕ

> 1000 РАЗРАБОТАННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ

> 400 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ



МЫ ПРОЕКТИРУЕМ

ПО ВСЕМУ МИРУ



ЧЕТЫРЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

ДИЗАЙН

ИНТЕРЬЕРА
АРХИТЕКТУРНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО

МОДУЛЬНЫХ 

ДОМОВ

БРЕНД

СЕРИЙНОЙ 

МЕБЕЛИ

Команда студии ZROBIM architects создает архитектуру любого размера и назначения: 
от частных домов до административных, общественных зданий и торговых центров, 
от жилых кварталов до малых архитектурных форм и благоустройства.



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

РЫНОК

Рынок проектирования сегодня активно растет, а рынок 
современных домов за последние годы прирастает 
в геометрической прогрессии.
Архитектурные проекты и дизайн интерьеров перестали быть 
дорогим продуктом только для избранных. Наши клиенты –
молодые, современные люди. Они понимают важность 
проектирования своего жилья и обращаются 
в профессиональные архитектурные бюро.
В то же время, спрос на индивидуальный дизайн значительно 
превышает предложение. Присоединившись к нашей 
профессиональной команде, вы займете перспективную нишу 
среди лучших архитектурных бюро.



ВЫГОДА

ФРАНШИЗЫ

ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ МАЛЕНЬКИЙ ШТАТ

ПРОСТОТА МОДЕЛИ ЭКОНОМИЯ НА СТАРТЕ ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

Благодаря репутации нашего 
бренда, вы сможете со старта 

привлечь широкий пул клиентов               
и быстрее выйти 

на самоокупаемость

Наше бюро гарантирует высокий 
уровень качества, что позволит 
привлекать клиентов с разными 

запросами и устанавливать                  
с ними долгосрочные отношения

Для полноценной работы 
достаточно команды из одного 
архитектора и администратора

Вы занимаетесь привлечением 
клиентов и поступлением 

заказов, а мы выполняем всю 
работу по проекту

Мы предоставим все 
необходимое для быстрого 

запуска и дадим рекомендации 
по тем статьям, на которых 

можно сэкономить

Мы не просто передаем 
технологии работ, но помогаем 

во всех аспектах ежедневной 
деятельности, в продвижении 

и работе с клиентами



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ

ПАРТНЕРЫ

Предприниматель/компания, который осуществляет строительные 
работы и заинтересован в их расширении.
Франшиза архитектурного бюро станет новым и эффективным 
каналом привлечения клиентов, а также поможет сформировать 
бренд на своей территории

Предприниматели, заинтересованные в новом перспективном направлении
Франшиза архитектурного бюро даст возможность войти                                              
в высокорентабельный сегмент вместе с одним из лидеров рынка.                      
Вам не нужна специальная подготовка, профильное образование, опыт 
работы и ведения бизнеса



СТОИМОСТЬ

ФРАНШИЗЫ

20 000$ 35 000$ < 1 года

ПАУШАЛЬНЫЙ

ВЗНОС

СУММА

ИНВЕСТИЦИЙ

СРОК

ОКУПАЕМОСТИ

Приобретая франшизу, вы получаете эксклюзивные права на город/область



БАЗА

ЗНАНИЙ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Руководство по ведению бизнеса

Все необходимые формы документов и материалов

Стандартную организационную структуру персонала и требования              
к кандидатам

Стандарты и инструкции по работе с клиентами, учету и контролю 
деятельности бюро



МАРКЕТИНГ И 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ

Мы создаем для вас готовый сайт и аккаунты в социальных сетях
для максимально эффективной работы по привлечению клиентов

Мы включаем ваше бюро в список точек на своем сайте и на других 
корпоративных ресурсах

МЫ УДЕЛЯЕМ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЮ 

НАШЕГО БРЕНДА, А ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ НАШЕЙ РАБОТЫ 

Мы берем на себя полную поддержку в выполнении принятых 
вами заказов

Мы занимаемся продвижением вашего бюро в сети интернет



ЧТО ЕЩЕ 

В ПАКЕТЕ ФРАНШИЗЫ?

БРЕНД БИЗНЕС-ПЛАН ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Предоставим право 
использовать наше фирменное 

наименование, логотип, 
элементы визуализации

Передадим модель для расчёта 
доходности по проекту 

и принятия решения
по его запуску

Разработаем индивидуальный 
проект для вашего бюро, 

предоставим перечень 
необходимого оборудования

и требования к нему

CRM

Дадим рекомендации 
о работе в CRM-системе 
для качественного учета
и контроля деятельности

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛ АНАЛИЗ И АУДИТ

Предоставим цены на все услуги 
бюро, обязательные для сети

Согласуем  отобранных вами 
кандидатов

На основании сравнительного 
анализа показателей работы 
своих точек  и бюро наших 
франчайзи будем давать 

рекомендации по улучшению 
деятельности

ПОДДЕРЖКА

Назначим личного куратора 
для консультации 

по любым возникающим 
в процессе работы 

вопросам



СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ 

И МЕНЯЙТЕ МИР ВМЕСТЕ С НАМИ

КОНТАКТЫ

+375 (44) 518-06-76 Алексей

info@zrobim.by


