
Создание и поддержка бизнеса по продажам мебели в интернете 



 Желающим открыть свой бизнес.  
Мы предоставляем Вам готовый 
интернет-магазин полностью 
наполненный товаром и 
обновляемый автоматически. 
Организацию доставки мы также 
берем на себя. Вам остается только 
принять заказ у покупателя и 
передать его нам. 

 
 Существующим интернет-магазинам. 

Вам больше не придется вручную 
заводить все товары на сайт, а потом 
регулярно обновлять цены. Весь наш 
прайс Вы можете скачать в формате 
XML или CSV для автоматического 
обновления. 

Кому необходимы наши услуги? 



Белорусские: ММЦ, Бобруйскмебель, 
Фандок, Диприз, Лидская Фабрика, 
Вилейская фабрика.  
 
Российские: Пеликан, АСМ-Мебель, 
Можгинский Лесокомбинат, 
Мебельный Комфорт. 
 
Всего в нашем каталоге несколько 
тысяч наименований.  
 
Список фабрик и товаров постоянно 
расширяется. 

Мебель каких фабрик у нас есть? 

МОЖГИНСКИЙ  ЛЕСОКОМБИНАТ 



Нашими партнерами могут стать как юридические, так и 
физические лица. 
 
С нашей ценовой политикой на продукцию мебельных фабрик 
Вы сможете ознакомиться после регистрации в системе. 
 
В случае, если доставкой заказа клиенту занимаемся мы, то 
подключение идет по агентской схеме. Если доставку 
осуществляете Вы сами (забрать мебель можно с нашего склада 
в Москве), то по оптовой. 
 
Ваше вознаграждение составит в среднем 15 процентов от 
рекомендуемой розничной цены на товар по агентской схеме и 
25 процентов по оптовой.  
 
Вознаграждение выплачивается раз в месяц после составления 
сверки взаиморасчетов. 
 

Условия работы 



После регистрации Вам выдается логин и пароль от личного 
кабинета на нашем сайте, где хранится история Ваших заказов и 
взаиморасчетов с нами. 
 
В личном кабинете Вы сможете заказать необходимый товар из 
нашего каталога и скачать обновления на товары. 
 
Вам будет предоставлен персональный менеджер для 
консультаций по вопросам продаж мебели и технический 
специалист для консультаций по сайту и рекламе в интернете. 
 
Существующим интернет-магазинам нужно будет лишь настроить 
скачивание нашего каталога в формате XML. 
 
В случае, если интернет-магазина у вас нет, мы можем создать его 
для Вас или сдать в аренду. Магазин уже будет интегрирован с 
нашим сервисом. 

Сервис 



Подключение существующего интернет-магазина и 
консультации по подключению – бесплатно. 
 
Консультации персонального менеджера по 
продажам и технического специалиста – бесплатно. 
 
Стоимость аренды интернет-магазина составляет от 
1 500 рублей в месяц. 
 
Стоимость создания нового интернет-магазина - от 
25 000 рублей. 
 
Техническое сопровождение и обслуживание 
Вашего интернет-магазина  - от 500 рублей в месяц. 

Цены 



Телефон отдела продаж: 

+7(495) 517-31-04 с 10.00 до 20.00 

 
Телефон технического отдела: 

+7(499) 393-39-55 с 10.00 до 18.00 

 
Сайт: http://franshizamebel.ru 
 
E-mail: info@franshizamebel.ru 
 
Адрес: г. Москва, улица Свободы, д. 
35, стр. 3 

Наши контакты 


