
Высокодоходный рекламный бизнес по 
запатентованной технологии 

в лифтовых кабинах



«Живые зеркала» – рекламно-производственная компания, которая 
специализируется на размещении рекламы на зеркалах в лифтовых кабинах

• Стабильный доход и никакой сезонности, многократно проверено с 2012 
года

• Работающая бизнес-модель для малых, средних и городов миллионников: 
Курган, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург

• Старт франчайзингового направления 2018 год

• Возможность быстрого запуска бизнеса - от 1 месяца (именно столько 
времени понадобилось нам, чтобы запуститься в г. Санкт-Петербург)

• Возможен старт с небольшими инвестициями

• Выстроенные бизнес-процессы: производство рекламных носителей, 
бухгалтерия, продажи рекламных площадей, монтаж рекламных модулей 
и замена рекламных макетов, телефония, современная и удобная CRM-
система

О КОМПАНИИ



Запатентованная модель, на создание и отработку нюансов которой 
потребовалось 5 лет. Изготавливается на производстве и 
поставляется в полной комплектации для установки

ИННОВАЦИИ



• Рекламный носитель 
выглядит презентабельно и 
оживляет пространство 
лифтовой кабины

• Конструкция позволяет 
экономить УК и ТСЖ деньги 
жильцов на закупку зеркал

• Зеркало позволяет делать 
селфи совместно с 
рекламными макетами

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ





• Стабильный доход и никакой сезонности, многократно 
проверено с 2012 года

• Работающая бизнес-модель для малых, средних и городов 
миллионников: Курган, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург

• Старт франчайзингового направления 2018 год

• Возможность быстрого запуска бизнеса - от 1 месяца

• Возможен старт с небольшими инвестициями

• Помогаем с бухгалтерией, продажами, IT (телефония, 
современная и удобная CRM-система)

О ФРАНШИЗЕ



• Все взаимоотношения с партнерами регламентированы 
лицензионным договором

• Длинные контракты с рекламодателями (от 3-х месяцев до 1 
года), исходя из опыта, во всех городах присутствия

• Отсутствие конкурентной борьбы между рекламодателями 
(конкурентов не ставим рядом)

• Федеральные бренды, крупные сетевые компании -
основные рекламодатели, не имеющие сезонности бизнеса!

• Селфи-эффект, вовлечение аудитории в рекламу, большое 
количество упоминаний и фотографий в instagram

• Большой охват рекламного носителя позволяет легко вести 
переговоры с рекламодателями

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ



КЛИЕНТЫ



Наша компания выражает благодарность 
генеральному директору ООО «Живые зеркала» 
за профессионализм и надежность в работе, по-
настоящему деловой и интересный подход в 
продвижении нашей компании. 

На протяжении всего сотрудничества наших 
компаний, которое началось в 2016 году, 
сотрудники всегда решают поставленные перед 
нами задачи. 

Нам приятно осознавать, что в числе наших 
многочисленных партнеров существует ООО 
«Живые зеркала», качество работы которого 
оценивается нами на «отлично». 

Надеемся на дальнейшее продолжение нашего 
сотрудничества. Мы желаем всем сотрудникам 
благополучия, а самой компании —
положительной динамики в развитии бизнеса!

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕВА
менеджер по рекламе 

Дивизиона 
«Тюменская область» 

ГК «Фармаимпекс»

ОТЗЫВ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ



• Высокая рентабельность бизнеса проверенная в малых и 
больших по численности жителей в городах

• Быстрый старт продаж и выход на окупаемость бизнеса, не 
более 1 месяца с момента размещения рекламных 
конструкций

• Стабильные денежные поступления от стабильных 
федеральных и региональных компаний

• Быстрый возврат инвестиций - до 18 месяцев

• Возможность постепенного старта и наращивания 
рекламных носителей

• Возможность начинать бизнес без постоянных сотрудников и 
с Home Office

ФИНАНСОВЫЕ ОЖИДАНИЯ



• Быстрый старт совместно с Франчайзером

• Инструкции по продажам, работе с ТСЖ и управляющими 
компаниями и т.п.

• Автоматизированная система управления продажами, 
бухучетом и процессом размещения рекламных макетов

• Помощь в достижении договоренностей о размещении 
федеральных компаний в вашем городе

• Возможность задействования контакт-центра франчайзера

• Обучение, сопровождение, подробный бизнес-бук с полным 
описанием процессов компании

ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ



Наименование работы
Ответственная 

сторона
Срок после заключения 

договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Заключение договоров: лицензионного, на 
изготовление рекламных носителей

Франчайзер 1-3 дня

Введение режима "Коммерческая тайна" на 
предприятии франчайзера и франчайзи

Франчайзи 3-7 дней

Осуществление оплат: 
- паушального взноса
- предоплата за изготовление рекламного 
носителя (зеркала)
- окончательный расчет за изготовление 
рекламного носителя (зеркала)

Франчайзи
5 дней
5 дней

45 дней

Подача договора на регистрацию в Роспатенте Франчайзер 5 дней

РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ

Изготовление рекламных носителей (500 шт.) Франчайзер 50 дней

Согласование графика доставки рекламных 
носителей

Франчайзер 15 дней

Отгрузка/получение рекламных носителей Франчайзи 20-60 дней

ПЛАН ЗАПУСКА. ЭТАП 1



Наименование работы
Ответственная 

сторона
Срок после заключения 

договоров

ВВОД ФРАНЧАЙЗИ В РАБОТУ

Рабочая встреча на территории франчайзера / 
скайп-встреча

Франчайзер 7-14 дней

Предоставление доступа к информационным 
ресурсам, доступ к личном кабинету в CRM-
системе

Франчайзер 7 дней

Приобретение IP-номера. Предоставление 
доступа к личному кабинету

Франчайзи 7 дней

Настройка IP-телефонии, интеграция с 
сервисами

Франчайзер 8 дней

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОФИСА

Приобретение компьютера, принтера ч/б, 
офисная мебель

Франчайзи 15 дней

Приобретение цветного принтера/ МФУ А3 
формата (модель рекомендует франчайзер)

Франчайзи 15 дней

ПЛАН ЗАПУСКА. ЭТАП 1



Наименование работы
Ответственная 

сторона
Срок после подписания

договоров

РАБОТА С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ (УК) И ТСЖ

Подготовка перечня УК, договоров с УК Франчайзи 5 дней

Заключение договоров с УК и ТСЖ Франчайзи 1-3 месяца

Формирование адресной программы Франчайзи 1-3 месяца

УСТАНОВКА РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

Установка рекламных носителей в лифты 
согласно адресной программы (АП)

Франчайзи 30-70 дней

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

Подбор персонала для установки зеркал и 
размещения РИМ*

Франчайзи 25 дней

Подбор дизайнера/ов (аутсорсинг) Франчайзи 30 дней

Подбор/подготовка ответственного за продажи Франчайзи 30-45 дней

ПЛАН ЗАПУСКА. ЭТАП 1

* Рекламно-информационные материалы



ПЛАН ЗАПУСКА. ЭТАП 2
Наименование работы

Ответственная 
сторона

Срок после 
формирования АП**

МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

Landing page с адресной программой для 
продажи рекламных носителей

Франчайзер 1-3 месяца

Работа с контакт-центром по продажам 
рекламных мест
Подготовка базы потенциальных 
рекламодателей до 500 предприятий
Холодный обзвон специалистами контакт-
центра

Франчайзер 1-3 месяца

Переговоры с рекламодателями ответственным 
за продажи лицом компании, заключение 
договоров

Франчайзи 1-3 месяца

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ НА РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Изготовление РИМ* Франчайзи 3-7 дней***

Размещение РИМ* Франчайзи 7-20 дней***

* Рекламно-информационные материалы
** Адресная программа
*** Срок после подписания договоров с рекламодателями



ДМИТРИЙ 
БРУСНИЦИН

Автор полезной 
модели, основатель 

ООО «Живые 
зеркала»

АНДРЕЙ 
РАЗУВАЕВ

Совладелец ООО 
«Живые зеркала», 

эксперт по 
региональному 
франчайзингу 

СВЕТЛАНА
БОРТВИНА

генеральный 
директор ООО 

«Живые зеркала»

ЕЛЕНА 
ПУРТОВА

Координатор отдела 
продаж ООО 

«Живые зеркала»

КОМАНДА ПРОЕКТА


