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Борис Марголин

 Основатель бренда LumFer и Франшизы LumFer.

 Успешный бизнесмен, c 2005 года учредитель компании Ferico

(производство и реализация готовой продукции на территории 

Беларуси, России и Европы).

 Организатор крупнейшего ежегодного «Международного форума 

профессионалов рынка натяжных потолков» в городе Москве.

 Председатель Национальной Ассоциации Потолочников России 

«НАПОР».

 Основатель Международного института натяжных потолков «МИНПо».

Основатель франшизы



Бренд LumFer – принципиально новый подход 

в световом дизайне интерьера. 

Немецкие инженеры и дизайнеры компании Ferico разработали 

интегрированные в натяжной потолок системы освещения, 

отвечающие самым высоким европейским стандартам 

и последним трендам дизайна.

О компании



Цель компании LumFer – чувствовать и воплощать 

потребности клиентов до того как они возникнут, предлагая 

уже готовые инновационные дизайнерские решения.

СЕГОДНЯ – МЫ ЗАДАЕМ ТРЕНДЫ, КОТОРЫМ 

СЛЕДУЮТ ОСТАЛЬНЫЕ

У ВАС ЕСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И 

СТАТЬ ЛУЧШИМИ!



К декабрю 2021 года 
мы откроем 

100
франчайзинговых 

шоурумов



Бренд и 

торговая марка

Декоративные

перегородки

Светильники 

Пленки ПВХ

Профильные 

системы

ДОСТУП КО ВСЕМ НОУ-ХАУ. ВЫ ПЕРВЫМИ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ НОВИНКАМИ



СКОРО ВЫЙДЕТ

2 ПРОДУКТОВЫЕ НОВИКИ

УЗНАВАЙТЕ ВСЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ

Все новости будут опубликованы в 

INSTAGRAM БОРИСА МАРГОЛИНА

@BORIS.MARGOLIN



1. ЗАЩИТА ОБЪЕКТА

2. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 

3. ЗАЩИТА РЕГИОНА

4. МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ПРОЕКТЫ 

(2D, 3D) ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

ТАКОГО УТП ЕЩЕ 

НЕ БЫЛО!



 до 250 тыс. чел. – 1 Франчайзи

 250-500 тыс. чел. – 2 Франчайзи

 500 тыс.-1 млн. чел. – 3 Франчайзи

 1-4 млн. чел. – 4 Франчайзи

 г. Санкт-Петербург – 6 Франчайзи

 г. Москва – 10 Франчайзи

Количество Франчайзи, одновременная работа которых 

допускается в одном населённом пункте, определяется 

исходя из численности населения города:



Головной офис LumFer

Франчайзи LumFer
г. Санкт-Петербург 

Дистрибьютор 
(эксклюзивный в регионе)

Схема 1

Плюсы
Спец.цена для франчайзи

Минусы
Отсутствие защиты региона
Отсутствие защиты объектов
Высокая конкуренция 

Клиент опт А

Клиент опт Б

Клиент опт С

1-5 Франчайзи

Схема работы



Головной офис LumFer

Франчайзи LumFer
г. Санкт-Петербург 

Дистрибьютор (опт) 
(эксклюзив в регионе)

Схема 2

Плюсы
Уникальное торговое предложение
Равные условия для франчайзи
Защита региона
Защита объектов

Клиент опт А Клиент опт Б Клиент опт С
6 Франчайзи

*Франчайзи запрещается осуществлять оптовые продажи продукции.

Схема работы



В этом году уже открыты салоны по франшизе в :

• ОРЕНБУРГЕ

• ВОЛОГДЕ

• АСТРАХАНИ

• ТУЛЕ

• ТЮМЕНИ

• ЧЕЛЯБИНСКЕ

• АЛМАТЫ

• МАХАЧКАЛЕ

До конца декабря мы открываем 15 салонов.

Планируется также открытие франшиз в Польше, Германии, Чехии, 
Испании, Канаде, Арабских Эмиратах, США.



Мы работаем в сегменте Премиум

Доля рынка в РФ, Сегмент Премиум

2500; 10%

22500; 
90%

Город с населением 500тыс.

Премиум

Другие сегменты

Классы потолков:
 Эконом
 Стандарт
 Премиум

Население города Ёмкость рынка НП Ёмкость рынка НП
Премиум-сегмента

200 000 10 000 м2 1 000 м2

500 000 25 000 м2 2 500 м2

1 000 000 50 000 м2 5 000 м2



2D проект офиса в Вологде



3D проект офиса в Вологде



Вологда 

При заключении договора франшизы, 
франчайзи может использовать два бренда.
Собственный бренд и ТМ LumFer. 

БЫЛО 

СТАЛО



Быстрый старт работы. Этапы.

1. Изготовление дизайн-проекта 2D (3D).

2. Подготовка оборудования и комплектующих.

3. Поставка оборудования и комплектующих.

4. Выезд инструктора компании LumFer на шефмонтаж по запросу 

Франчайзи. 

5. Открытие салона с привлечением дизайнеров и архитекторов.



Инструменты и документы, входящие
в пакет франшизы

 Благодаря нашему многолетнему опыту, мы разработали уникальные стандарты, инструкции 

и документы, которые предоставим вам для качественного ведения бизнеса в рамках франшизы.

1. Бренд-бук, фото и видео контент.

2. Обучающие материалы: Книга продаж и Книга продукта, Аргументационная матрица, 
Обучающие видео.

3. Стандарты внешнего вида (буклет).

4. Положение о коммерческой тайне (документ для сотрудников).

5. Профили должностей (для линейного персонала).

6. Инструкции для работы консультанта, продавца-консультанта, продавца-замерщика, 
монтажника.

7. Бланки: Бланк договора с конечным клиентом с приложениями, Бланк листа замера, 
Бланк для отзывов клиента, Бланки для программы лояльности («Продает каждый клиент»). 



Мы предоставляем вам право использования бренда LumFer, а также наш брендбук
и все рекламные макеты в оригинале. Это поможет вам сэкономить деньги на разработке макетов.

Какие инструменты вы получаете?
- CRM (Ferico CRM – система автоматизации бизнеса). Франчайзи предоставляются специальные 

условия по приобретению лицензии на весь период действия франшизы. Тариф «базовый» 
(включает в себя до 10 пользователей) – бесплатно. Все последующие тарифы, указанные на сайте 
crm.ferico.ru, предоставляются со скидкой 5 000 рублей, ежемесячно.

- БОНУС: 2 часа внедрение CRM в вашу организацию совместно с разработчиком, который поможет 
правильно выстроить все этапы работы.

- ЭКСКЛЮЗИВЫ И УТП нашей компании
- Фотобанк
- Техническая поддержка
- Бесплатные лиды и контакты

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Готовый сайт для продвижения в вашем регионе
- Реклама в интернете по согласованию с вами, заявки с первой недели открытия! 
- Аккаунт в Instagram с готовым дизайном и контентом, готовый к продвижению.

Маркетинговая поддержка

https://crm.ferico.ru/


Ferico CRM Позволяет автоматизировать процессы и повысить 

эффективность маркетинга, отдела продаж, уровень 

клиентского сервиса.

Ferico CRM – автоматизированная система 

управления компанией сферы натяжных потолков. 

Мы отказались от привычных шаблонов, 

существующих CRM и взяли за основу только живые 

процессы, требующие автоматизации и учета.

Это авторское программное обеспечение, аналогов 

которому нет. Здесь учтены все этапы: привлечение 

клиента, создание карточки клиента, замер, 

заключение договора, производство, склад, монтаж, 

гарантийное и сервисное обслуживание, 

бухгалтерия. Ни один участник бизнес-процесса не 

останется в стороне.



LumFer МИРОВОЙ БРЕНД

МЫ БУДЕМ РАДЫ НОВЫМ 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ ПАРТНЕРАМ.



Как стать Франчайзи?

1. Заявка. 

Обязательные приложения к заявке: 

 Фото шоурума (не менее 20м2), 

 Ссылки на сайт, соц.сети (Instagram), информация о рекламе (источники)

 Примеры работ

- если уже использовали продукты LumFer, то фото таких объектов;

- если не использовали продукты LumFer, то фото объектов, 
которые вы оцениваете как сложные.

Рассмотрение заявки от 1 до 3 недель.

2. Промежуточные переговоры.

3. Решение о сотрудничестве.



Что требуется от вас?

ГОТОВНОСТЬ СТРОИТЬ СВОЙ 

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС!



Условия Франшизы

Паушальный взнос Размер определяется индивидуально для 
каждого Франчайзи и зависит от передаваемого 
фирменного оборудования.
Ориентировочно от 250 000 рублей.

Роялти (ежемесячно) 20 000 руб.

Минимальная сумма закупки профильных 
систем LumFer в месяц (первые три 
месяца)

35 000 руб.

Минимальная сумма закупки профильных 
систем LumFer в месяц (начиная с 
четвертого месяца)

50 000 руб.



Заполните, пожалуйста, анкету по 
ссылке и мы свяжемся с вами. 

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ

http://form.lumfer.ru/


v.olshevskiy@ferico.by

+375 44 720-97-67

LumFer.ru

Валерий 
Ольшевский

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

@BORIS.MARGOLIN

Руководитель направления


