Архитектурное бюро «Свой Дом»
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111,
оф. 304, т. (4722) 37-29-17, ф. (4722) 400-210
т. 8 (800) 707-29-17 (звонок бесплатный)
www.dom31.ru , e-mail: info@dom31.ru

Уважаемый партнер!
Приглашаем Вас в дилерскую программу архитектурного бюро «Свой Дом»

Несколько слов о компании
«Свой дом» — профильное архитектурное бюро, с большим потенциалом и огромным
опытом в своей области. Мы занимаемся проектированием:




жилых и общественных зданий
дизайна интерьеров
ландшафтного дизайна

При этом приоритетным направлением является создание проектов под индивидуальное жилищное строительство: дома, коттеджи, гостевые домики, летние кухни, гаражи, бани и другие объекты.
За плечами огромный практический опыт, наши заказчики – как физические лица,
так и застройщики. Профессионализм архитекторов и дизайнеров бюро «Свой дом»
многократно был отмечен положительными отзывами благодарных заказчиков. За 7
лет нами спроектированы и реализованы тысячи объектов по разным направлениям.

Что мы Вам предлагаем?
Кроме индивидуального проектирования, «Свой дом» предоставляет готовые решения –
это типовые проекты домов и коттеджей, бань, гаражей, беседок, дачных и гостевых
домиков. База проектов размещена на сайте в виде иллюстрированного каталога с типовыми авторскими эскизами и регулярно обновляется.

Готовые проекты – очень востребованная услуга.
На сегодняшний день по каталогу с сайта ежедневно обращаются клиенты из разных
регионов России. Они уже сейчас могут стать вашими клиентами на постройку дома,
покупку или заказ проекта!

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 официальным партнером.

Мы проектируем – Вы строите!
Сейчас в каталоге около 1000 проектов, с удобным рубрикатором и интуитивным интерфейсом для мобильного поиска.
Нажмите ctrl и кликните на изображение, чтобы перейти в каталог:

Для каждого из нас – это возможность развивать свой бизнес, наращивать клиентскую
базу и увеличивать прибыль! Мы дадим вам все необходимые инструменты для эффективного взаимодействия в цепочке:

Наш каталог + Ваши услуги + Довольный клиент = Прибыль

Чтобы посмотреть, нажмите ctrl и кликните на вкладку:

5 действительных причин стать нашим партнером
1.

Мы откроем вам новый источник дохода и новых клиентов (если, конечно,

ранее вы не предоставляли архитектурных услуги).
2.

Потенциально каждый заказчик проекта – заказчик на строительство. И

наоборот, а значит это ваш клиент! Больше услуг – больше клиентов!
3.

Большая база проектов, которую мы предоставим, станет отличным стартом –

это новый инструмент эффективной конкуренции на строительном рынке.
4.

Только представьте, как расширятся ваши возможности: бОльший охват це-

левой аудитории, больше услуг, а, значит, выше интерес потребителей к вам.
5.

Не требуется серьезных вложений, зато вы получаете хороший процент с про-

дажи каждого проекта, при этом не нужно содержать штат собственных специалистов.

Любая строительная фирма может стать дилером «Своего дома»: мы работаем с гигантами строительного бизнеса и, не менее эффективно, – с небольшими компаниями.

Достоинства электронного каталога проверены годами работы нашего сайта:


доступные цены, есть проекты со скидками, выгодные акции;



удобный интерфейс: фильтр подбора по параметрам и конфигуратор;



очень много домов выстроено по нашим проектам, некоторые – в фотогалерее;



положительные отзывы, высокий процент повторных обращений от застройщиков.

Помимо готовых решений, «Свой дом» оказывает услуги по разработке индивидуальных проектов, а также корректировке готовых проектов.

Как начать работать:
Заключаем дилерское соглашение

Подключаем ваш сайт к нашему каталогу проектов

Продвигаете (рекламируете) новую услугу

Все заказчики по проектированию, потенциально – по строительству

Получаете свежий поток клиентов и отличную прибыль!

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ. Вариант #1
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 услуги по архитектурному проектированию.
Подключение онлайнкаталога

29 900 руб.

Ежемесячная оплата за
подключение каталога

бесплатно

Ежемесячное обновление и
поддержка 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

бесплатно

Комплектация каталога
Чтобы получить доступ к каталогу готовых проектов, необходимо прописать специальный электронный код. В дилерский комплект каталога входят:


сам электронный каталог:

(пример установленного каталога)



образец эскизного проекта (в электронном виде):

(образец эскизного проекта)

Описание работы с каталогом проектов
Любое строительство начинается с поиска и выбора проекта! После установки нашего
каталога проектов на ваш сайт, у вас появляется возможность предлагать вашим потенциальным клиентам проекты домов, коттеджей, бань, гаражей и т. д.

На данный момент наша база насчитывает около 1000 проектов на любой вкус! Каждый месяц мы добавляем 15-20 новых проектов, которые автоматически будут отображаться и на вашем сайте.

В каталоге есть фильтр, который помогает быстро искать проекты по параметрам:
площади, этажности, наличию гаража, подвала, цокольного этажа и т.д. Вы и ваш
клиент можете легко подобрать именно тот вариант, который ему необходим.

Мы можем предоставить каталог с отображением наших расценок на готовые проекты, можем установить Ваши цены или не указывать их вовсе, что позволит Вам самостоятельно регулировать цены на проекты.

Обновления / поддержка
Обновления каталога проектов происходит ежемесячно. Данные обновления позволят
вам постоянно расширять ассортимент предлагаемой продукции, что положительно
скажется на динамике роста продаж и на имидже компании в целом.
Также мы безотлагательно проконсультируем и окажем информационную помощь по
вопросам проектирования, улучшению качества обслуживания заказчиков и т. д.

Вариант #2. Покупка проектов (информации) для сайта
Если нет необходимости подключаться к полному каталогу проектов, и вы хотите приобрести информационную партию проектов (планы, фасады, перспективы) выборочно,
то есть и такая возможность.
Скидки на проектирование и готовые проекты останутся прежними! Этот вариант
даст возможность размещать проекты на сайте в том порядке, который вам удобен, и
с учетом особенностей дизайна вашего web-ресурса.
Покупка проектов (информация) для размещения на
сайте в количестве 100 шт.

90 руб/проект

Покупка проектов (информация) для размещения на
сайте в количестве 200 шт.

70 руб/проект

Покупка проектов (информация) для размещения на
сайте в количестве 400 шт.

50 руб/проект

Оптовая продажа проектов
Самый выгодный вариант сотрудничества – это покупка проектов оптом! Архитектурное бюро «Свой Дом» так же предлагает готовые проекты оптом. Ниже приведена таблица для оптовых покупателей.
Покупка готовых проектов в количестве 20-40 шт.

Скидка 50%

Покупка готовых проектов в количестве 41 и более шт.

Скидка 60%

Дополнительная скидка при заключении дилерского договора

10%

При любом варианте сотрудничества, Ваши контакты будут указаны
на нашем сайте в качестве партнера по региону.
Чтобы начать сотрудничество, необходимо подать заявку на сайте или позвонить по
телефону 8 (800) 707-29-17 (звонок бесплатный).
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С уважением, коллектив архитектурного бюро «Свой Дом».

