Уникальная франшиза интернетмагазина постельного белья

Готовый интернет-магазин
Суть франшизы в том, что вы
получаете рабочий,
современный магазин, уже
наполненный товарами. Мы
обучаем работе с
магазином, поставщиками,
клиентами и логистике.

Ваш - магазин без
вложений с оборотом
90.000

Бесплатное обучение
франчайзи

Чтобы магазин начал
продавать, необходимо его
«раскрутить» в своем
регионе. Важно, чтобы через
2-3 месяца он был в ТОП 10, а
лучше в ТОП 5. Мы
расскажем, как это делать,
чтобы не платить SEO
компаниям.

Бесплатное обучение и
консультации франчайзи без
временных ограничений. Если
у вас есть вопросы по работе
-магазина, логистике и
юридической практике, то мы
оказываем помощь до тех
пор, пока у вас не останется
вопросов.

Алгоритм работы
Мы не только делаем интернет - магазин, но и договариваемся с поставщиками в вашем городе о
заключении договора поставки. Фишка в том, что вам не надо иметь товарный запас и осуществлять закупку
товара, который представлен в магазине!!!!!
Вы сможете брать от 1 комплекта постельного белья по оптовым ценам!!!! по мере поступления заявок.
Например: к вам поступили 3-5 заявок на постельное белье. Вы звоните своим менеджерам и узнаете о
наличии товара, или они высылают вам остатки. Если товар есть в наличии, то берете его на складе и отвозите
покупателю. У нас доставка от 100 до 200 руб. по городу. Вы можете сами установить оптимальную сумму
доставки. Средняя накрутка на постельное белье - 45-55%, на одеяла и подушки - 60-70%.
3 комплекта 1500х3=4500
продаете 1500+50%=2250х3=6750-4500= 2250 руб. - прибыль за 2 часа работы
Кроме того, научим работать официально ( ИП или ООО ), подскажем какую налоговую систему выбрать,
разные нюансы работы интернет-магазинов и т.д
Обучим работать с административной частью магазина, там легко, ребенок разберется,
ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ТО ЧЕРЕЗ 2-3 МЕСЯЦА БУДЕТЕ В ТОП 10 !!!!

Окупаемость франшизы

Окупаемость: 2-3 месяца
Уже через 2-3 месяца
возможно создать оборот
более 90.000 рублей! Онлайн
продажи постельного белья
растут ежегодно по всей
России.
ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ
ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ, ТО ЧЕРЕЗ 2-3
МЕСЯЦА БУДЕТЕ В ТОП 10, ЧТО
ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОКУПИТЬ ЗАТРАТЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ 3
МЕСЯЦА.

Самое главное!
Чтобы ваш интернет –
магазин начал продавать,
необходимо его «раскрутить»
в своем регионе. Нужно, что
бы через 2-3 месяца он был в
ТОП 10 в Вашем регионе, а
лучше в ТОП 5.
Проконсультируем, как это
сделать, чтобы не платить SEO
компаниям. Они возьмут с
вас не менее 20.000р.

Продвижение интернетмагазина
Необходима ежедневная
работа самого франчайзи.
Регистрация в поисковиках,
каталогах, тематических
площадках и блогах.
Написание уникального
контента. Раскрутка магазина
в социальных сетях, ведение
тематических групп,
сообществ, блогов, форумов.

Наши
преимущества
1.

Готовый бизнес без вложений в товарный запас.

2.

Постоянная поддержка партнеров по работе с магазином
и продвижению в сети.

3.

Быстрый старт

4.

Ваш оборот через 2 месяца – 90.000 рублей.

5.

Все поставщики в вашем городе. Возможность брать
продукцию с отсрочкой платежа.

Рекомендуемые регионы

Арсеньев, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Брянск, Владивосток, Екатеринбург, Иваново,
Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск,
Магнитогорск, Москва, Мурманск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь,
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Сыктывкар,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск, Якутск,
Белгород, Воронеж, Нижний Новгород, Орел, Смоленск, Ставрополь, Ульяновск, Ярославль, Йошкар-Ола, Уссурийск,

Партнеры по всей России
Волгоград, Ижевск, Павлодар,
Санкт- Петербург, Волгоград,
Санкт-Петербург, Мурманск,
Иркутская область,
Нижегородская область,
Москва

Успешно работающие
интернет-магазины
Волгоград, Павлодар, СанктПетербург, Волгоград,
Мурманск, Иркутская
область, Нижегородская
область, Москва

Партнеры по странам
Казахстан, Российская
Федерация

