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                                                  Условия работы с дизайнерами 

Дом Интерьера Arte Di Casa более 12 лет является флагманом на рынке мебели и 

интерьерных решений. За это время мы построили доверительные и долгосрочные отношения с 

более чем 100 фабриками в Европе и США. Нашими эксклюзивными партнерами являются 

Fendi Casa, Ralph Lauren Home, Etro Home, Armani Casa, Trussardi, Heritage, Bentley Home, 

Bugatti Home, Ritz Paris, Agresti и Abhika. 

1. Менеджера Arte Di Casa - переговоры с клиентом, подборка товаров с нуля без 

визуализации, вся логистика, прием товара и его проверка, хранение товара до 3 

месяцев, разрешение на фотосъемку объекта и опубликование в социальных сетях 

Дизайнер – готовит 3D визуализацию по мере необходимости для клиента.                

Ставка комиссии дизайнера – 5%. 

2. Менеджера Arte Di Casa - переговоры с клиентом, подборка товаров по визуализации, 

вся логистика, хранение товара до 3 месяцев, разрешение на фотосъемку объекта и 

опубликование в социальных сетях. 

Дизайнер – переговоры с клиентом, готовит 3D визуализацию по мере необходимости 

для клиента, прием товара и его проверка.                                                                                  

Ставка комиссии дизайнера – 10%. 

3. Менеджера Arte Di Casa – вся логистика, хранение товара до 3 месяцев. 

Дизайнер – готовит 3D визуализацию по мере необходимости для клиента, прием товара 

и его проверка, ведет переговоры с клиентом, подбирает товар по каталогам компании 

самостоятельно.                                                                                                                      

Ставка комиссии дизайнера – 15% 

 

4. Бонусная накопительная система для дизайнеров, сотрудничающих с Arte Di Casa: 

• Заказы в год от 250 000 евро – дополнительно 1% агентских 

• Заказы в год от 300 000 евро – дополнительно 2% агентских 

• Заказы в год от 350 000 евро – дополнительно 3% агентских 

• Заказы в год от 400 000 евро – дополнительно 4% агентских 

• Заказы в год от 450 000 евро – дополнительно 5% агентских 

 

5. Если дизайнер по рекомендации направил клиента в салон, ставка комиссии за referral 

составляет 2%. 

Преимущества: 

• Своевременная оплата и надежность; 

• Лучшие цены для ваших клиентов; 

• Бесплатная услуга комплектации ваших проектов аксессуарами для создания уюта при 

сдаче проекта клиенту; 

• Полнейшая прозрачность всех юридических и финансовых моментов; 

• Рекомендации ваших услуг нашим клиентам; 

• Профессиональная сборка, монтаж и установка мебели; 

• Showroom в центре города площадью 1000 кв м с актуальными коллекциями мебели и 

аксессуаров; 

• Наличие сертификатов подлинности товара; 

• Полный доступ к актуальным каталогам и образцам; 

• Предоставление рабочей зоны для работы с клиентами; 
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