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КТО МЫ 
DiplomVip.Club – это совершенно новое лицо старой акулы на рынке услуг по написанию учебных, научных, 

обзорных и других работ на заказ. Юридический статус компании Общество с ограниченной 

ответственностью. У нас имеются все необходимые документы, которые должны быть у юридического 

лица: устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет, 

расчетный счет в банке. 

Компания была основана 23 июня 2008 года. Самые известные проекты компании это diplomstart.ru (проект 

в стадии восстановления после долгого отсутствия активности с 2006 года), liderodiplom.ru (проект 

продан), diplomservice.ru (проект продан в 2011 году), schoolcm.ru (проект в стадии восстановления), 

diplomnation.ru (проект продан), dissernation.ru (проект продан), zelye.ru (действующий проект). 

На данный момент в планах компании расширение сфер деятельности  

и привлечение заинтересованных в сотрудничестве партнеров. 
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КТО НАШ КЛИЕНТ 

Предприниматель 

Старшеклассник 

Студент 

Соискатель 

Аспирант 

Докторант Учащийся колледжа 

Учащийся техникума Преподаватель 

Слушатель МБА 

Владелец сайта 

Юридическое лицо 



НАШИ УСЛУГИ 

Учебные работы 
Эссе 

Очерк 

Доклад 

Реферат 

Рецензия 

Курсовая работа 

Отчет по практике 

Презентация 

Кейс 

Контрольная работа 

Ответы к экзаменам 
Дизайнерские работы 
Визитка 

Листовка 

Буклет 

Каталог 

Логотип 

Календарь 

Оформление книги 

Дисконтная карта 

Работа с текстом 
Рерайт 

Копирайт 

Контент для сайта 

Сео-статьи 

Статьи для СМИ 

Рассказы 

Стихи 

Перевод 

Выпускные работы 
Дипломная работа 

ВКР 

Курсовая для КПК 

Магистерская диссертация 

Диплом MBA 

Для аспирантуры и 

докторантуры 
Реферат в аспирантуру 

Диссертация 

Автореферат 

Литературный обзор 

Статья ВАК 

Монография 

Публикации в сборники 

Дополнительно 
Бизнес-презентация 

Бизнес-план 

Методическое пособие 

Программа обучения 

Перевод текста с картинок 

Подбор ключевых слов 

Настройка контекстной 

рекламы 
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Абонементное  

обслуживание 

Юридически 

действительный договор 

Квитанция об 

оплате услуг 

Высокая  

оригинальность  

Конфиденциальность 

Четкие сроки 

Соответствие  

требованиям 

Бесплатная гарантия на 

доработку 

Организационные Качественные Эксклюзивные 

Профессиональные  

авторы 

Рассрочка оплаты услуг 

Общение с автором 

Бесплатное такси 

Юридическая и 

психологическая поддержка 

студентов 

Дружный коллектив 

НАШИ ОТЛИЧИЯ 

Индивидуальный подход 



9 ПРЕИМУЩЕСТВ ФРАНШИЗЫ 

ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ СТРАНЫ ЭКСКЛЮЗИВ НА ТЕРРИТОРИИ 
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ПОДДЕРЖКА ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ 

УДОБНЫЕ ТАРИФЫ 

БЫСТРОЕ ОТКРЫТИЕ 

МНОГООБРАЗИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАСТРОЕННАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

Еще ни одна компания, которая оказывает 

услуги по оказанию помощи студентам, не 

предлагает франшизу 

Выбери наиболее подходящие для 

тебя условия 

Максимум одна неделя на решение 

организационных вопросов, и твой бизнес 

будет запущен 

Ты всегда можешь к нам обратиться с 

любым возникшим в процессе ведения 

бизнеса вопросом 

Ты можешь быть уверен, что в городе, 

где будет твоѐ рабочее место, не будет 

другого офиса под этим же брендом 

Благодаря многообразию услуг 

расширяется контингент потенциальных 

заказчиков 

Начиная с тарифа Золотой, ты получаешь 

в подарок настроенную рекламную 

кампанию в Яндекс-Директе 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

Отличный способ проверить свои силы и 

получить опыт в ведении бизнеса 

Даже если у тебя нет юридического 

лица, но есть большое желание 

испытать себя в бизнесе в данном 

направлении, мы ждем тебя 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР С ФИЗЛИЦАМИ 



СКОЛЬКО ТЫ ЗАРАБОТАЕШЬ 
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 Клиенты в месяц:  от 50 человек 

 Средний чек:  от 7000 рублей 

 Выручка:  от 350 000 рублей 

 Рентабельность:  от 31% 

 Чистая прибыль:  от 150 000 рублей в месяц 

Например,  

 

в месяц ты взял заказов на : 

15 дипломных работ, 

20 курсовых,  

15 рефератов. 

 

Это 15*15000+20*3000+15*1500=360000р 

 

То есть, 360000р – твоя выручка.  

 

Если вычесть расходы на рабочее место (20000р), на 

рекламу (30000р), зарплату менеджера (20000р) и 

себестоимость услуги (120000р), то тебе остается 

170000р. 

В примере приведены усредненные показатели.  

 

Ты сам можешь регулировать свой доход, варьируя 

затратами и количеством заказов. А наша задача 

научить тебя этому 



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ПЛАТИНОВЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ 

Брендовое имя + + + + + 

Доменное имя - + + + + 

Шаблон договора + + + + + 

Номер 8800* для бесплатных 
звонков со всей России 

- + + + + 

Печать компании для Вашего 
региона 

- + + + + 

Сайт без текстов - + + + + 

Наполнение сайта - - + + + 

Рекламная кампания - - - + + 

Хостинг - - - + + 

Дисконтные карты 100 шт** - - - - + 

Авторы-исполнители*** - + + + + 

60% от прибыли 30000р 50000р 70000р 90000р 

*- предоставляется номер, дальнейшие расходы за номер несет твоя компания 

**-дисконтные карты предоставляются в виде первой помощи 

***-мы предоставляем список авторов, из которых ты сам выбираешь с кем тебе комфортнее сотрудничать 

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ 

ВНИМАНИЕ!  Более подробная информация о Тарифах  - по запросу. 

По тарифам Золотой и Платиновый возможна оплата франшизы двумя платежами.. 
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КАК ОФОРМИТЬ ФРАНШИЗУ 
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1.Ты делаешь  

заявку 

2.Обсуждаем 

подробности 

3.Подписываем  

договор 

4.Запускаем  

проект 

5.Ты получаешь  

прибыль! 



ФРАНШИЗА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ТВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В БИЗНЕС 
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ОТ Diplomvip.club 

- похож на Тебя 

- всегда рядом с тобой 

- имеет похожие проблемы 

- близок тебе по духу 

- Обучаем  

- Сопровождаем  

- Консультируем 

- Помогаем 

ПОТОМУ ЧТО  

ТЫ ЛЕГКО ОБУЧАЕМ И АМБИЦИОЗЕН, А МЫ: 
1 2 

3 И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПОТОМУ ЧТО ТЫ: 

ТЕБЕ ЭТО НУЖНО! 

ПОЧЕМУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ? 
ПОТОМУ ЧТО  

ОСНОВНОЙ ТВОЙ КЛИЕНТ: 

читаешь эту страницу, а значит 

Создай свой бизнес  

Помощи студентам! 



ЧТО ВЫБИРАЕШЬ ТЫ? 

Поглощать тонны 

ненужной информации… 
Ломать голову – на что 

сходить в магазин? 

Засыпать на 

нелюбимой работе? 

Узнаешь? Это ты в 

будущем. 

Освободить время 

для саморазвития 

ПУТЬ 1 ПУТЬ 2 

ЗАВИСИМОСТЬ 

или 

ТВОЯ МОТИВАЦИЯ 

Ощутить внутреннюю 

свободу и независимость 

Поделиться секретом с 

друзьями 

Которые станут твоими 

надежными партнерами 

СВОБОДУ 



МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ 

WWW.DIPLOMVIP.CLUB 

+7(925)772-69-90  

 

1@diplomvip.club 

 

Москва, Казарменный переулок 8,  

строение 2 
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