


Почему именно мы?

Более 10 лет
работаем

с молодоженами

Более 300
лучших свадеб

организовали в своем 
регионе с 2014 года 

Более 100 свадебных 
организаторов

обучили в собственной 
Школе свадебного бизнеса

Wedisson.pro в Туле, 
Калуге, Рязани

Организатор
крупнейшего 

проекта
«Свадебные Секреты» 
по подготовке к свадьбе

в Тульской области



Кто же такой
«Свадебный организатор»?

Свадебный организатор избавит будущих 
молодоженов от решения большинства 
организационных вопросов на всех этапах 
подготовки к свадьбе и непосредственно
в свадебный день.

«Свадебный организатор» становится с каждым 
годом все актуальнее и популярнее. И если 5-10 
лет назад можно было воспользоваться такой 
услугой только в крупных городах, то сейчас 
молодожены из средних (400 – 800 тыс. человек) 
и маленьких (200 – 400 тыс человек) городов 
ищут эту услугу в интернете.



В стоимость мы включаем

Подбор площадки 
(ресторан, кафе)

1

Организация 
предварительных 
встреч со всеми 
исполнителями

6
Выезд на площадку

для обсуждения 
технических вопросов: 

расстановка столов, 
зоны молодоженов и т.д.

7
Организация 

репетиции выездной 
церемонии

8
Подготовка списка 

важных вещей
по торжеству

9

Подбор ведущего, 
фотографа, видеографа, 

артистов и других 
исполнителей

2
Заключение единого 

договора на все услуги 
(организатор

и подрядчики)

3
Написание четкого 

поминутного 
тайминг-плана

для всех исполнителей

4
Создание уникальной 
концепции по декору

совместно с декоратором

5



В стоимость мы включаем

Сопровождение 
молодоженов в день 
свадьбы опытным 

координатором

10

Предложение решений
в непредвиденных 

ситуациях

15
Наличие «Тревожной 
сумки координатора», 
в которой больше 40 

наименований важных 
инструментов

16
Расчет со всеми 
специалистами 
согласно смете

17
Контроль отдачи 

фото и видео в срок

18

Работа на площадке
от 1 до 5 координаторов 

(в зависимости
от сложности торжества)

11
Контроль кухни, 

подачи блюд

12
Контроль декора

13
Контроль всех 
специалистов
на площадке

14



Целевая аудитория

Главное то, что нашей целевой аудиторией не являются абсолютно все пары, планирующие свадьбу.

Услуги свадебного организатора Wedisson актуальны для молодоженов, которые хотят организовать 
современное торжество, переложить решение огромного количества технических задач на профессионалов,

при этом, не тревожась за качество главного в жизни праздника. Важнейший и ценнейший ресурс для наших
пар — время. И они не готовы его тратить на изучение всех тонкостей новой для себя

профессии «Свадебный организатор».

Доход Средняя возрастная 
категория

Принятие решений

Cредний  Выше
среднего

Высокий Премиум 25-30 лет Совместное





Условия сотрудничества

«Свадебный организатор
Wedisson + команда» (без офиса)

1. Выезд команды Wedisson
для проведения обучения.
2.Комплект чек-листов, скриптов, 
регламентов и документов для успешной 
подготовки и организации свадьбы.
3. Комплект договоров, регламентов, 
документов успешных взаимоотношений
с подрядчиками.

1. Гайдлайн с макетами для печати.
2. Набор кадровых документов.
3. Комплект документов по введению 
режима коммерческой тайны.
4. Полный комплект стандартов
и регламентов.
5. Консультационная помощь
в оптимизации рекламных кампаний.
6. Персональный менеджер 
сопровождения.
7. Выезд команды Wedisson
для проведения очного обучения.
8. Создание поддомена на общем сайте 
Город.Wedisson.ru.

1. Инструкции по регистрации бизнеса.
2. Пошаговая инструкция по запуску бизнеса.
3. Смета на оснащение офиса.
4. Гайдлайн с макетами для печати 
промо-материалов.
5. Набор кадровых документов.
6. Комплект документов по введениюе режима 
коммерческой тайны.
7. Полный комплект стандартов и регламентов.
8. Консультационная помощь в разработке 
рекламных кампаний.
9. Персональный менеджер сопровождения.
10. Выезд команды Wedisson для проведения 
очного обучения. Создание поддомена
на общем сайте: город.wedisson.ru.
11. Поддержка по всем вопросам бизнеса
на всех этапах.

Обучение команды + ребрендинг офиса
Эксклюзив на регион

Эксклюзив на регион

Обучение Ребрендинг действующего 
агентства

Агентство Wedisson 
«под ключ»



Паушальный взнос 150 000 руб.

Финансовые условия

Пакет «Обучение»
Роялти платежи отсутствуют

Пакет «Обучение»

Население города, чел. Взнос, руб.

Взнос, руб.

До 500 000 До 500 000
чел.

500 000 – 1 000 000 

500 000 –
1 000 000 чел. 

Более
1 000 000 чел. 

Более 1 000 000

300 000

Ноябрь, Декабрь,
Январь, Февраль 7 000 10 000 15 000

10 000 15 000 20 000

20 000 30 000 40 000

Март, Апрель,
Май, Октябрь

Июнь, Июль,
Август, Сентябрь

350 000
400 000

450 000
500 000
550 000

Пакет «Ребрендинг действующего агенства»
Месяцы Роялти платежи, руб.

Пакет «Ребрендинг» и «Под ключ»

1. Паушальный взнос 2. Роялти платежи

Населения города, чел.

До 500 000
500 000 – 1 000 000 
Более 1 000 000

Пакет «Агентство Wedisson под ключ»



Поддержка франчайзи

Для всей команды Wedisson самое важное в сотрудничестве и работе по франчайзингу – 
заработок и успешность франчайзи. Поэтому мы всячески поддерживаем и помогаем

в открытии и ведении бизнеса.

Рекомендации
по подбору

и брендированию
офиса

Помощь в подборе
и обучении команды

Маркетинговая 
поддержка в процессе 

работы

Консультации по всем 
вопросам в процессе 

работы

Помощь в отборе 
подрядчиков

и специалистов 
региона



Ваша зарплата лично, как организатора

Сколько можно заработать за год?

67 (показатель в Туле за 2019 год)Количество мероприятий

60 000 руб. (в среднем)Чистая прибыль со свадьбы

2 140 000 руб.Чистая прибыль за год (за минусом всех расходов)

1 200 000 руб. (30 свадеб × 40000 руб.)

3 340 000 руб. (278 333 руб./месяц)Итого



Почему стоит открывать агентство с Wedisson
Самостоятельно

Сроки открытия бизнеса:

Инвестиции на открытие:

Расходы на маркетинг:

Подрядчики:

Отзывы клиентов:

Обучение:

Бренд:

Мероприятие для будущих 
молодоженов:

от 3 мес. до нескольких лет

от 800 000 руб.

200 000 – 300 000 руб. 
(Потребуется множество 
тестов, прежде чем вы найдете 
свою аудиторию)

Поиск подрядчиков опытным 
путем, совершая множество 
ошибок и рискуя репутацией

Доверить свадьбу агентству, 
не имеющему отзывов сложно

Работа без обучения
может принести проблемы,
на которые сложно найти 
самостоятельное решение

Потребуется множество 
ресурсов и времени, чтобы 
заслужить доверие аудитории

Не имея достаточного опыта
в этой нише невозможно 
организовать подобное 
мероприятие



Почему стоит открывать агентство
С командой Wedisson

Сроки открытия бизнеса:

Инвестиции на открытие:

Расходы на маркетинг:

Подрядчики:

Отзывы клиентов:

Обучение:

Бренд:

Мероприятие для будущих 
молодоженов:

30 дней

от 400 000 руб.

15 000 руб. (Мы точно знаем,
как настроить рекламу
и получить первых клиентов
за доступный бюджет)

Мы подбираем надежных 
подрядчиков, вы можете
не сомневаться в качестве
и надежности

Мы предоставим вам список 
отзывов нашего агентства, чтобы 
клиенты смогли вам доверять

Мы предоставляем авторское 
обучение, после которого
вы будете настоящим экспертом 
в сфере организации свадеб

Мы с командой активно 
развиваем франчайзинговую 
сеть и к концу 2020 года 
планируем открыть более 10 
представительств по всей РФ

С 2012 года мы организовали 
24 подобных мероприятия.
Мы научим вас обеспечивать 
себе клиентов на полгода вперед



Наша команда



Телефон
8 920 771 45 71

E-mail
info@wedisson.ru


