Архитектурное бюро «Свой дом»
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111,
оф. 304, т. (4722) 37-29-17, ф. (4722) 400-210
www.dom31.ru , e-mail: info@dom31.ru

Приглашаем принять участие в дилерской программе
архитектурного бюро «Свой дом»
«Свой дом» — профессиональное архитектурное бюро, работающее в области проектирования жилых и общественных зданий, дизайна интерьера и ландшафтного дизайна. Так же открыто направление продажи строительных материалов, строительства и отделки помещений. Основное наше направление-это проектирование домов,
коттеджей, гаражей, бань и других объектов, связанных с индивидуальным жилищным строительством. За время существования нашей организации нами спроектировано и реализовано большое количество объектов различного направления, за что
получали от клиентов только положительные отзывы.
Помимо индивидуального проектирования, мы так же предлагаем готовые решения
из онлайн-каталога. Сейчас это около 1000 проектов домов и хозяйственных построек. За готовыми проектами к нам регулярно обращаются клиенты из разных городов
России.

География таких запросов постоянно расширяется. В связи с этим мы запустили дилерскую программу по продаже готовых проектов и созданию индивидуальных. Мы
приглашаем Вашу компанию принять в ней участие и стать нашим партнером.

Начните продавать проекты домов с нами!

Почему выгодно быть дилером «Своего дома»?
1. Это даст Вам новый источник дохода, если Вы ранее не предоставляли архитектурных
услуг.
2. Большая база проектов станет хорошим стартом для создаваемой организации и поможет успешно конкурировать на строительном рынке.
3. Так же это станет хорошим дополнением любой существующей строительной организации, не имевшей пока базы своих проектов.
4. Это не требует больших вложений — вы получаете хороший процент с продажи каждого проекта, при этом вам не придётся содержать собственный штат специалистов.
5. Любая строительная фирма может стать дилером «Своего дома» — мы не ограничиваем круг наших партнеров и готовы работать как с небольшими компаниями, так и с
гигантами строительного бизнеса.
6. Достоинства каталога проверены годами работы нашего сайта — доступные цены,
удобные конфигурации домов, множество успешно построенных коттеджей по нашим проектам, положительные отзывы от клиентов, повторные обращения застройщиков.
7. Помимо готовых решений, «Свой дом» оказывает услуги по разработке индивидуальных проектов, а также корректировке готовых проектов.

Условия программы.
После заключения договора и подтверждения статуса дилера, вы получаете возможность подключения к нашему каталогу проектов через свой сайт. Мы предоставляем
дилерам скидки на каждый готовый проект и другие услуги по архитектурному проектированию.
Первичное подключение
каталога сроком на 6 месяцев

11 400 руб.

Ежемесячная оплата за
подключение каталога по
истечении 6 месяцев

1 900 руб.

Ежемесячное обновление
каталога

бесплатно

Скидка на готовые проекты

30%

Скидка на индивидуальное
проектирование

30%

Конечные цены дилера на
готовые проекты и услуги
по проектированию

не ограничены

Доставка проекта экспресспочтой по РФ

1100 руб.

Комплектация каталога.
Каталог готовых проектов — это электронный код, прописав который у себя на сайте,
Вы получаете доступ к нашей базе готовых проектов. В дилерский комплект каталога
входят:
-электронный каталог:

(пример установленного каталога)

-образец эскизного проекта (в электронном виде):

(образец эскизного проекта)

Описание работы с каталогом проектов.
После установки каталога проектов на сайт, у Вас появляется возможность предлагать
Вашим потенциальным клиентам проекты домов, коттеджей, бань, гаражей и т. д. На
данный момент наша база насчитывает более 700 проектов. Каждый месяц мы добавляем 15-20 новых проектов, которые автоматически будут отображаться и у Вас на
сайте. В каталоге есть возможность сортировать проекты по площади, этажности, наличию гаража, подвала, цокольного этажа и т.д. Таким образом, Вы или Ваш клиент
может быстро подобрать для себя именно тот вариант, который ему необходим. Мы
можем предоставить каталог с отображением наших расценок на готовые проекты,
но также можем их не указывать, что позволяет Вам самостоятельно регулировать
цены на проекты.

Обновления/поддержка.
Обновления каталога проектов от архитектурного бюро «Свой дом» происходит ежемесячно. Данные обновления позволят нашим партнерам постоянно расширять ассортимент предлагаемой продукции, что положительно скажется на динамике роста
продаж и на имидже компании в целом. Так же мы оказываем всяческую консультационную и информационную помощь нашим партнерам по вопросам проектирования, улучшению качества обслуживания заказчика и т. д.

Сотрудничество без вложений.
Так же мы предлагаем вариант сотрудничества без вложений с Вашей стороны. Вы можете
предлагать проекты с нашего сайта или заказывать у нас услуги по индивидуальному проектированию, получай при этом скидку. Скидка накопительная. Ниже приведена таблица с указанием скидок.

Заказ индивидуальных или
покупка готовых проектов с
1-го по 10-ый.

Скидка 10%

Заказ индивидуальных или
покупка готовых проектов с
11-го по 20-ый.

Скидка 20%

Заказ индивидуальных или
покупка готовых проектов с
21-го и далее.

Скидка 30%

Оптовая продажа проектов.
Архитектурное бюро «Свой Дом» так же занимается оптовой продажей готовых проектов и осуществляет продажу информации для наполнения Вашего сайта примерами
проектов (планы, визуализация, другая информация), что положительно скажется на
продажах, позволит расширить ассортимент и привлечь больше клиентов к Вашей организации. Ниже приведена таблица для оптовых покупателей.

Покупка готовых проектов в
количестве 15-29 шт.

Скидка 40%

Покупка готовых проектов в
количестве 30-44 шт.

Скидка 50%

Покупка готовых проектов в
количестве 45 и более шт.

Скидка 60%

Дополнительная скидка
при заключении договора
на подключение к нашему
электронному каталогу
проектов

10%

Покупка проектов для размещения на сайте в количестве 100 шт.

150 руб/проект

Покупка проектов для размещения на сайте в количестве 150 шт.

125 руб/проект

Покупка проектов для размещения на сайте в количестве 200 шт.

100 руб/проект

Чтобы начать сотрудничество, Вам необходимо подать заявку на сайте или позвонить
по телефону 8 (4722) 37-29-17.

