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Об интернет-франшизе
Интернет-франшиза
ВашаКомната.рф –
антикризисный бизнес
по продаже доступной
мебели в интернет-магазине
и маркетплейсах.

Популярный
интернет-
магазин

Быстрый
старт

Заказы
с первого дня

работы

Минимальные
вложения
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Целью бизнеса 
ВашаКомната.рф является 
прибыль каждого партнёра 
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Самые популярные пакеты франшизы

Вариант
«Старт»

Мы передаем Вам заказы,
все остальное

Вы берете на себя

Вариант
«Готовый бизнес»

Вариант
«Оптимальный»

Мы передаем Вам заказ
 и оказываем

дополнительные услуги
(доставка, сборка, гарантия и др.)
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● Вы проводите набор и управляете персоналом

● Проводим обучение 

За что отвечаем мы?

● Мы передаем Вам заказы

● Оказываем маркетинговую онлайн поддержку 

● Оказываете услуги по логистике, сборке,

● Вы самостоятельно принимаете и

    обработке обращений покупателей

   ассортиментом 
● Поможем выстроить и научим управлять

● Добавляем Ваши контакты на сайт 

● Предоставляем контакты поставщиков 

    обрабатываете заказы

● Вы проводите оффлайн рекламу (при желании)

За что отвечаете Вы?

● Ведете бухгалтерскую отчетность 

● Оказываем маркетинговую онлайн поддержку

● Организуем сборку*

● Мы автоматизируем работу 

● Предоставляем контакты поставщиков

● Поможем выстроить и научим управлять 
ассортиментом

● Обработаем заказы покупателей*
● Проработаем обращения клиентов и рекламации*

● Проводим обучение

● Поможем в подборе персонала*

● Добавляем Ваши контакты на сайт

За что отвечаете Вы?
● Ведете бухгалтерскую отчетность
● Вы проводите оффлайн рекламу (при желании)
● Вы проводите набор и управляете персоналом

● Организуем доставку до конечного покупателя*

За что отвечаем мы?

Готовый бизнес,

● Вы принимаете на себя риски
● Ведете бухгалтерскую отчетность

● Поможем в подборе персонала*

Инвестируйте и зарабатывайте 
с первого дня!

● Мы предоставляем Вам готовый работающий

За что отвечаем мы?

● Поможем выстроить и научим управлять
    ассортиментом 

● Проводим обучение 

● Вы проводите оффлайн рекламу (при желании)

За что отвечаете Вы?

● Обработаем заказы покупателей*

● Оказываем маркетинговую онлайн поддержку

    бизнес 

● Организуем доставку до конечного покупателя*
● Организуем сборку*

● Проработаем обращения клиентов и рекламации*

● Предоставляем контакты поставщиков

● Вы инвестируете

который развили для Вас! 

● Мы автоматизируем работу 

* Данные услуги оплачиваются отдельно по тарифу, 
в зависимости от выбранной финансовой модели.



Франшиза Вашакомната.рф – рабочая бизнес-модель
в товарной нише, которая не подвержена сезонности и кризису.
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Отличные цены
на товар и отсрочки

от поставщиков

Наши преимущества

Известный
раскрученный

сайт

Оказываем
дополнительные

услуги
(логистика, сборка,
гарантия, обработка

заказов и др.)

Заказы
с первого дня

работы

Быстрый старт –
менее месяца

Возможность
запуска франшизы

без опыта в бизнесе
и при наличии

другого бизнеса

Есть возможность
купить готовый

бизнес (франшизу),
который создали

для Вас
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Наши товарные категории
       

 
Мягкая мебель

Шкафы

Кухни и мебель
для кухни

Гостиные

Мебель для спальни

Мебель для прихожей

Детская мебель

Офисная мебель

●

 
●

                                                                              
●

            
●

●

●

●

● 

фото реальных изделий в интерьере

—
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10 причин стать партнером компании Вашакомната.рф
на долгие годы:

Постоянно растущий рынок спроса
на мебель эконом класса с высоким
оборотом и средним уровнем
конкуренции

Индивидуальные
коммерческие условия
каждому партнеру
от надежных поставщиков.
Минимальные цены и отсрочки платежа

Наличие площади и открытие
магазина не обязательно.
Вы инвестируете меньше
и тем самым меньше рисков!

Организацию процесса
берем на себя!

Проведение постоянных
маркетинговых акций
для постоянного
привлечения покупателей

Привлекательный,
многофункциональный,
и обновляемый интернет-магазин.
Всю работу по интернет-магазину
мы берем на себя

Подключение и обучение
работы с ведущими
маркетплейсами

Короткие сроки
окупаемости франшизы

Благодаря многолетнему опыту работы,
Вы можете рассчитывать только
на успешное долгосрочное сотрудничество

Обучение франчайзи
и поддержка на всех
этапах

www
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Почему франшиза Вашакомната.рф?

Люди стали больше времени проводить 
дома и покупать мебель через в 
интернет-магазин и маркетплейсы. Как 
результат, спрос на "мебель эконом 
класса" уже показал закономерную 
динамику и стремительно растет дальше.

Наша компания специально разработала 
франшизу нацеленную на интернет-
продажи с большим функционалом по 
доступной цене. Всего от 50 000 р. Вы 
станете обладателем рабочего бизнеса 
который будет приносить Вам заказы с 
1-го дня открытия.

Мы максимально реагируем на все новые 
тренды на рынке и поэтому можем 
подключить Вас ко всем ведущим 
Маркетплейсам (Озон, Яндекс Маркет, 
СберМегаМаркет и др.)

Больше людей стало покупать мебель
в интернет-магазине

Заказы с первого дня открытия

Подключение к ведущим
маркетплейсам

Интернет- продажи в кризис развиваются 
еще быстрее. Люди не хотят посещать 
Торговые центры и предпочитаю 
покупать товар через интернет. Мы- 
компания, которая знает как продавать 
мебель в интернете. 

Компания Вашакоманата.рф –             
9 лет на рынке

Торговые центры проигрывают
интернет-магазинам

Опыт работы на мебельном рынке с 2013 
года. Более 5 лет во франчайзинге.

Вы уже сейчас можете купить франшизу – 
готовый бизнес в регионе котором 
продажи мы развили специально для Вас!

Купите готовый бизнес!
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Пример расчета финансовой модели по пакету “Старт”
(Мы передаем Вам заказы, все остальное Вы берете на себя)

 
Оборот – 1 000 000 рублей

Маржа – 400 000 рублей
(40% от оборота)

Роялти – 60 000 рублей 
(6% от оборота)

Расходы на рекламу – 120 000 рублей 

 * Доход - 220 000 рублей   

* (400 000 руб. (маржа 40%) – 60 000 руб.
  (6% роялти от оборота) – 120 000 руб. 
  (расходы на рекламу)

●
 
●

                                                                              
●

            ●

●

 

* Финансовая модель рассчитывается индивидуально по Вашему 
запросу и дополнительным услугам которые можем Вам 
предложить.

Что мы берем на себя? *

Прием и оформление заказов

Доставка до покупателя

Работа с рекламацией и браком

Сборка мебели для клиентов

Подключение к ведущим
маркетплейсам

Подключение к online
кредитованию покупателей

* Данные услуги оплачиваются отдельно по тарифу, 
в зависимости от выбранной
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Так будет выглядеть ваш интернет-магазин
Боковое менюЛоготип Ваш город Умный поиск товаров Контактная информация

Рекламный
блог

Категории
товаров

Популярные товары
в наличии

Условия покупки

Ваш
город

Умный
поиск

товаров

Ваш
магазин

Рекламный
блог

Категории
товаров

Меню
сайта

Корзина

Версия сайта с ПК Мобильная версия сайта
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Версия сайта с ПК Мобильная версия сайта

Так будет выглядеть ваш интернет-магазин
Боковое менюЛоготип Ваш город Категория товаров Заказать просчёт кухни

Ваш ассортиментФильтр

Наименование
товара

Умный
поиск товаров

Стоимость
товара

Корзина

Фото товара
в интерьере
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Что входит в единоразовый платеж?
(паушальный взнос)

1

Единоразовый
платеж

(паушальный
взнос)

от 50 000 руб.*

2

3

46

* Зависит от выбранной финансовой модели.

Предоставление права
на использования
торговой марки

Услуги по управлению
ассортиментом,
ценами и запасами

Контакты
поставщиков
с низкими
ценами

Автоматизация
рабочих процессов

Обучение
франчайзи

Страница на известном
раскрученном сайте

Маркетинговые
услуги

7

● Постоянный маркетинговый мониторинг
   региона и конкурентов
● Разработка начальной рекламной компании
   (изготовление и размещение рекламы оплачивается отдельно) 
● Создание поддомена Вашей интернет-страницы 
● Подготовка к продвижению в соц сетях (СММ)

● Планирование ассортимента 
● Определение наценки на товар 
● Определение объема первоначальной
   закупки товара

5
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1

25

Маркетинговые услуги
● Постоянный маркетинговый 
мониторинг региона и конкурентов
● Внедрение новых рекламных компаний
(реклама оплачивается отдельно)
● SEO-продвижение 
и оптимизация Вашей интернет-страницы
● Продвижение в соц сетях (СММ) 
● E-mail-рассылки
● Поддержание лояльности к марке
в сети Интернет

Услуги по управлению 
ассортиментом, 
ценами и запасами
● Управление ассортиментом
● Управление ценами
● Управление закупкой товара

Предоставляем контакты
поставщиков
с наиболее выгодными
условиями и ценами

Предоставляем
рекламную
продукцию
и образцы
от поставщиков

Автоматизируем работу 

Ежемесячная комиссия (роялти)
включает в себя:

Дарим

заказы до

100 000 рублей*

3 Обучение
и постоянная помощь
во всех вопросах

4

6

*Комиссия (роялти)
не взимается.
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Этапы открытия

Оставьте заявку на сайте. Наш 
менеджер свяжется с Вами для 
обсуждения деталей и выбора 
оптимального варианта франшизы.

1 ЗАЯВКА НА САЙТЕ

Заполните анкету, указав 
необходимую информацию, что бы мы 
смогли оценить перспективы запуска 
франшизы.

2 ОТПРАВКА АНКЕТЫ

Подбираем подходящий для Вас 
формат фрашизы, определяем 
размер инвестиций в зависимости от 
территории охвата и потенциальной 
целевой аудитории.

3 ПОЛУЧЕНИЕ ВАМИ
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Согласование и подписание договора 
франшизы и наша постоянная 
поддержка. В любой момент Вы можете 
рассчитывать на нашу помощь!

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
И НАЧАЛО РАБОТЫ

НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
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Часто задаваемые вопросы
Как я смогу привлечь клиентов?

Мы предоставляем Вам раскрученный готовый сайт и оказываем 
дополнительные услуги.

Работая с нами, Вы начинаете получать заказы с первого дня работы.

В моем городе уже много мебельных магазинов.

Благодаря этим факторам клиенты приходят и покупают в компании 
ВАШАКОМНАТА.РФ.

Отлично! Это означает, что есть покупательский спрос на рынке мебели.

Почему так происходит?

ВАШАКОМНАТА.РФ быстро выигрывает в конкурентной борьбе, сразу 
показывая высокие темпы развития.

2. Наша маркетинговая команда создает мощную рекламную компанию и 
активно привлекает клиентов.

3. У нас конкурентно-низкие цены, т.к. мы закупаем товар в огромных объемах.

1. У нас уже известный раскрученный сайт.

Где я буду покупать мебель?

Нашим франчайзи мы даем возможность покупать товар у других 
поставщиков, в случае, если там удобнее и выгоднее для вас.

Также мы предоставляем рекомендованный список поставщиков по всем 
городам и норму закупочных цен.

Мы научим Вас всем тонкостям выбора мебели для успешного ведения 
бизнеса. Одно из основных преимуществ, которое Вы получаете благодаря 
сотрудничеству с нами - это наличие отсрочки платежа и низкие цены у 
наших поставщиков.

Как я буду доставлять товар и оказывать
дополнительные услуги?

Отдел по работе с рекламациями поможет Вам в вопросах, связанных с 
браком или возвратом мебели.

Наша компания поможет Вам настроить логистику от поставщика до 
покупателя. Поможем в поиске и подборе персонала: водителей, складских 
работников, сборщиков мебели.

Вы работаете с маркетплейсами?

ВАШАКОМНАТА.РФ имеет опыт успешного сотрудничества с ведушими 
маркетплейсами (Озон, Яндекс Маркет и другие).

Это несомненный плюс, т.к. на сегодняшний день маркетплейс - это 
отличный канал сбыта, который позволяет в короткие сроки получить доступ 
к большому количеству потенциальных покупателей.

Мы готовы предоставить Вам помощь в регистрации, поделиться своими 
знаниями и ввести Вас во все нюансов по работе с маркетплейсами.

Я не смогу хорошо обучиться

Многолетний опыт в данной области, тщательно проработанная программа 
обучения, наличие инструкций и презентаций позволяют научить человека 
до уровня самостоятельного управления бизнесом и обслуживания 
клиентов за короткое время.
Другими словами - не переживайте, у нас огромный опыт и мы уже обучили 
многих людей, научим и Вас.

Были ли случаи неуспешных запусков и почему?

Были. Это будет Ваш бизнес и все риски связанные с бизнесом тоже будут 
Ваши. Но мы со своей стороны приложим все усилия чтоб Ваш бизнес был 
успешный, и поможем в решении всех вопросов.

Предоставляете ли вы контакты
действующих франчайзи?

Да
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Отзывы франчайзеров
Франчайзи "Вашакомната.рф" рассказали о том, почему они выбрали именно нашу франшизу, каково это - работать с 
нашей командой, и каких результатов им удалось добиться.

Благодаря раскрученному сайту, так 
как большую часть прибыли и заказов 
(порядка 90%) я получаю именно через 
него.

Мой выбор был сделан в пользу компа-
нии ВАШАКОМНАТА.РФ. 

Окупаемость моих вложений с момента 
открытия составила примерно 1 год. 
Для меня было важно то, что у компа-
нии уже есть действующие франчайзи. 
Компания помогла мне выйти на 
рынок маркетплейсов. Я начала 
продавать свои товары на Озон и 
Яндекс Маркет. Планирую дальше 
развиваться и открыть еще несколь-
ко магазинов в ближайшие пару лет. 

Ирина Духова
ВАШАКОМНАТА.РФ, Нижний Новгород

Поэтому я стал изучать рынок франшиз и мой 
выбрал пал на компанию ВАШАКОМНАТА.РФ.

ВАШАКОМНАТА.РФ, Мурманск

До франшизы ВАШАКОМНАТА.РФ я зани-
мался бизнесом по продаже автозапчас-
тей, но, к сожалению, добиться успехов в 
этом деле мне не удалось, т.к. приходилось 
заниматься всем одному. 

На этапе открытия меня постоянно сопро-
вождали и помогали в решении разных 
вопросов специалисты компании ВАША-
КОМНАТА.РФ. Так же мне предоставили 
доступ к базе поставщиков, что увеличило 
количество реальных покупателей. 
На данный момент у меня свой бизнес и он 
приносит прибыль. Выбор этой франшизы 
оправдал мои ожидания.

Антон Еремичев

Мои вложения в этот бизнес уже окупи-
лись. Как на моменте открытия, так и 
сейчас я получаю огромную поддержку 
от компании. Отличные специалисты, 
знающие толк в своем деле, всегда 
готовые помочь мне в сложных ситуа-
циях. 

ВАШАКОМНАТА.РФ, Екатеринбург
Владислав Петровский

Обучение сотрудников и готовая база 
поставщиков является огромным преи-
муществом. 

Я приобрел франшизу ВАШАКОМ-
НАТА.РФ примерно полтора года назад.

Франшиза ВАШАКОМНАТА.РФ – это 
отличное вложение моих капиталов. В 
планах развиваться дальше и открыть 
свой розничный магазин.
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