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Важно

Знаю, вы хотите начать как можно скорее и перейти к изучению этого 
материала, но вы получите больше полезной информации, если сначала 
посмотрите видео, ответите на вопросы и выполните упражнения, изучив 
три видео на этой странице.

В этих видео огромное количество качественной и важной информации, 
которая просто не поместилась в данный документ.

Добро пожаловать в нашу схему быстрого запуска 
авторского надзора и комплектации

Этот pdf файл с инструкциями поможет вам более подробно разглядеть 
пункты, о которых мы говорили на третьем видео. Это 
последовательность, инструменты и чек-листы, которые нам 
понадобятся для внедрения технологии в вашу работу.
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Когда я впервые создавал эти методы, я не мог и мечтать, что смогу 
передать их сотням людей и таким образом увеличить их заработок и 
усилить навыки дизайнера.

Я просто работал в своем офисе в Москве, ездил на объекты, общался с 
прорабами, строителями, набивал шишки. Я не знал как объяснить 
клиенту, в чем суть услуг авторского надзора и комплектации и почему 
он должен за них платить помимо дизайн-проекта.

А клиенты этим с удовольствием пользовались, заставляя меня делать 
по четыре варианта дизайна и дежурить на стройке, пока доставка не 
привезет очередной комод. Надо ли говорить о том, что никто за это не 
платил, а когда комод поцарапали, обвинили меня в том, что не 
проследил. Пришлось возмещать деньги за реставрацию.  

В какой-то момент мне все это надоело, и я принял окончательное 
решение во что бы то ни стало найти возможность выстроить 
правильные отношения с любым заказчиком, будь то небогатый или 
VIP-клиент. Этот поиск заставил меня внутренне меняться, 
систематизировать знания, нанять помощников, а затем создать студию. 

И только теперь через много лет практики, различных схем, ошибок, 
потерь и проблем, я смело могу утверждать, что найдена максимально 
практичная формула.

Она позволяет уверенно держаться с клиентом, строителями, 
подрядчиками (особенно с теми, которых пригласил клиент) и 
реализовывать проект таким, каким он был задуман, при этом хорошо 
зарабатывать. 

Результаты, которые мы получили, стали революционными. Они 
позволяют получать деньги с клиента в размере 10% от стоимости 
закупок за помощь, которую мы раньше делали бесплатно.  И 10% с 
поставщиков по агентскому договору вместо «отката», абсолютно честно 
и официально. 



Все, что было придумано, чтобы это осуществить, я упаковал в единую 
систему, которая называется #Адский# Авторский надзор.

Система соединяет авторский надзор (АН), комплектацию (К) и 
управление строительством (УС).

Все эти услуги важно уметь оказывать дизайнеру после создания 
проекта и брать за них отдельные деньги, которые в разы превышают 
доходы с проекта. Все успешные дизайнеры и студии в обязательном 
порядке комплектуют и выполняют реализацию своих объектов. Вы тоже 
можете к ним присоединиться. 



Кто бы мог представить, что начиная обычным визуализатором и 
чертежником, мне удастся построить такую интересную систему работы 
в дизайне. По сути, с нашей командой мы сделали первую системную 
студию дизайна и вывели эти технологии.

И самое замечательное, что я могу помочь многим профессионалам 
лучше работать и больше зарабатывать. В наших целях полностью 
поменять привычную ситуацию на рынке проектирования с ложью, 
перекладыванием ответственности, откатами, неуверенностью в себе и 
переделками клиентов. Клиенты будут относиться с уважением к вашей 
работе, только если вы сами это будете делать. 

И больше всего мне приятно видеть, как работают наши технологии и как 
профессионалы, использующие наши системы, добиваются отличного 
результата в работе со своими клиентами и проектами. 

Итак... давайте начнем! Но сначала я хочу предупредить, что на 
следующей странице вас ждет объемный майндмэп, в котором показано 
расположение всех блоков в пространстве. Но вам не нужно 
использовать микроскоп, чтобы разглядеть эту схему. Основные блоки 
разбиты на разделы и показаны на отдельных страницах. 

Содержание блоков: 
1. Путь внедрения.
2. Шаблоны и инструменты, которые понадобятся вам.
3. Чек-листы по вопросам и ситуациям. 10 основных тем: 
- Общая стратегия
- Продажи и финансы
- Подготовка правильного проекта
- Авторский надзор
- Комплектация
- Управление строительством
- Общение с клиентом
- Общение с прорабом

- Общение с подрядчиками и поставщиками



Схема запуска целиком



Часть 1 - Общая стратегия
В этом блоке мы разберем главные стратегические вопросы с 
пониманием сути своей работы, определим принципы идеальной работы 
для себя. Общая стратегия разбита на три части:





Часть 2 - Продажи и финансы
В этом разделе мы разберемся, что сколько стоит и как получить деньги 
за свои услуги, а также научимся обосновывать цену и получить 
согласие клиента на услуги:

Часть 3 - Подготовка правильного проекта
Хорошая реализация начинается с правильного проекта. В этом блоке 
мы разберем все, что касается создания и оформления рабочего 
проекта и передачи его на стройку:



Часть 4 - Авторский надзор
В этом разделе мы разберемся, что же такое авторский надзор и как его 
предлагать клиенту так, чтобы не смешивать с остальными услугами. 
Авторский надзор разбит на две части:



Часть 5 - Комплектация
Это основная финансовая часть проекта. В этом блоке мы разберем все 
составляющие правильной комплектации, научимся ее презентовать и 
выполнять. Комплектация разбита на три части:



Часть 6 - Управление строительством
Самый простой способ реализовать проект, как задумано — возглавить 
эту реализацию. В этом блоке поговорим о комплексной услуге 
управления строительством. Эта услуга разбита на две части: 





Часть 7 - Общение с клиентом
Все самые лучшие начинания могут остаться невоплощенными, если 
вам не удастся договориться с клиентом, разговаривать с ним на языке 
его выгод. В этом разделе детально проработаем эффективные способы 
общения с клиентом:



Часть 8 - Общение с прорабом
Общаться с прорабом придется в любом случае. Это будет или на 
ваших, или на его условиях. В этом блоке мы научим вас работать без 
ущерба для себя и проекта:



Часть 9 - Общение с поставщиками / подрядчиками и
Часть 10 - Типология клиентов
Очень часто вас будут нагружать ненужной или непрофильной работой. 
Особенно, если не заказывают комплектацию, а в процессе понимают, 
что без нее никуда. В этом блоке учимся идентифицировать эти 
действия и грамотно на них реагировать. 

А в десятом модуле мы разберем все типы клиентов в дизайне: их 
особенности, желания, стремления. Научимся вызывать доверие и 
«продавать» свои услуги, защищать проекты и решения.



План внедрения: последовательность, инструменты и 
шаблоны



Отлично! Теперь у вас есть полная формула внедрения авторского 
надзора, комплектации и управления строительства в вашу работу. 

Это та стратегия, которая позволит вам реализовывать проекты до 
конца, находить взаимопонимание с клиентом и строителями, 
полностью или частично (как вам больше нравится) сопровождать 
проект и стабильно получать за это оплату. 



И я действительно надеюсь, что эта схема и все видео мастер-
класса побудят вас действовать в направлении цивилизованного и 
этичного бизнеса. 

Потому что, когда вы начнете внедрение, практически сразу вы 
увидите, как все вокруг сначала замрет в негодовании, а потом 
постепенно трансформируется под новые правила, которые 
построите вы. 

Вся проектная работа с переделками и финансовые проблемы с 
клиентом, которые были у вас, никогда не повторятся в будущем. 
Вы ощутите полную свободу и уверенность в своих действиях сразу, 
как только получите систему и начнете действовать правильно. 

И эта уверенность будет буквально искриться в вас, передаваясь 
клиенту, подрядчикам, строителям - все коллеги, друзья и клиенты 
удивятся вашему внутреннему стержню, а затем им ничего не 
останется делать, как следовать за вами, потому что только вы 
будете знать самый короткий и выгодный для всех сторон путь 
реализации проекта. 

По правде говоря, этот навык будет очень похож на магическую 
силу, заключенную внутри вас. 

Хотели бы вы получить эту возможность? Как бы изменилась ваша 
жизнь, если бы все было организовано по вашим правилам? 

И сейчас у вас есть только два варианта. Или жить по-прежнему 
или внедрить эту систему и уже через месяц получить эти 
результаты, которые навсегда изменят вашу жизнь. 



Если вы пришли в бизнес дизайна не на один год - просто 
попробовать, а связываете с ним всю свою жизнь, то вы просто 
обязаны все делать профессионально. Вы совершите просто 
преступление по отношению к себе, своим сотрудникам, клиентам и 
проектам, если теперь, когда вы знаете суть системы, не углубитесь 
внутрь и не проработаете ее полностью, разработав свою 
последовательность, основываясь на наших шаблонах. 

Я уже дал вам очень много материала на осмысление. Знаю, 
некоторые люди прочитают и положат все материалы на полочку, 
отложив внедрение до лучших времен. И время покажет, что в их 
жизни ничего не изменится. 

Но есть и другие люди. Успешные во всем, что начинают! 

Если вы хотите изменений... 

Если вы действительно хотите изменений! И планируете сделать 
следующий шаг в своей профессиональной деятельности в 
ближайшем будущем, то вы можете присоединиться к нашей 
команде внедрения и пройти этот путь вместе с нами.

Очень скоро мы откроем регистрацию на тренинг, которая 
продлится всего несколько дней. Будьте внимательны и регулярно 
проверяйте почту, чтобы не пропустить это событие.

Я хочу передать нашу технологию только тем людям, которые 
готовы менять свою жизнь, готовы действовать, несмотря на 
обстоятельства. 

Тем, кто понимает, что именно этого не хватало для правильной и 
последовательной работы, для тех, кто действительно проникся 
этой темой и понял важность ее применения в своей ежедневной 



практике. 

Специально для вас я готовлю четвертое видео, в котором 
расскажу все детали и подробности внедрения технологии. Оно 
будет про ваши изменения, и о том, как мы собираемся это сделать 
вместе с вами.

И все это будет в четвертом видео...

А сейчас вы можете еще раз посмотреть предыдущие серии, 
поделиться информацией с друзьями, поставив «like» и 
обязательно оставьте комментарий о своей ситуации и вашей 
мечте.  

Сделайте это прямо сейчас и увидимся в четвертом видео!

С уважением, 
Станислав Орехов, 
дизайнер и руководитель студии 
www.d-e-s-i-g-n.ru
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