Условия франшизы торговой марки
«AQUAMATIC»
Генераторы воды из воздуха.
Российский сертификат соответствия требованиям
технического регламента и безопасности
(аббревиатура фр. Conformité Européenne — европейское
соответствие) — знак удостоверяет, что изделие
соответствует основным требованиям директив ЕС и
гармонизированным стандартам Европейского Союза.
Обязательный для Японии знак качества, который
удостоверяет, что продукт соответствует требованиям
закона об электромагнитной совместимости и
безопасности материалов.
Сертификат МЭК (Международной Электротехнической
Комиссии) – организации по стандартизации в области
электрических, электронных и смежных технологий.
Ассоциация Контроля Качества Воды, некоммерческая
международная организация изготовителей,
распространителей, и дилеров систем очистки воды
объединяет более 2400 компаний-участников в более чем 70
странах. WQA создана в 1974 году.

О компании.
Компания AQUAMATIC специализируется на внедрении новых
технологий в области экологии и сохранения здоровья человека.
Компания AQUAMATIC является крупнейшим в России и СНГ
поставщиком Атмосферных Генераторов Воды. Это два
собственных предприятия в Москве и Краснодаре, учебный и
сервисный центры, развитая дилерская сеть в регионах России и
СНГ.
Производство осуществляется по заказу под собственной торговой
маркой AQUAMATIC на производственных мощностях в Южном
Китае. Разработка и концепция – США.
Завод, выпускающий генераторы воды, занимает лидирующие
позиции в мире по выпуску подобного оборудования. Фабрика
оснащена автоматическими роботизированными сборочными
линиями, рабочие части механизмов выполнены из металлов
пищевого класса. При производстве атмосферных генераторов
используются самые передовые на сегодняшний день технологии.
Каждый собранный аппарат проходит 5-и дневное тестирование на
проверочных и калибровочных стендах сборочной площадки.
Генераторы воды из воздуха AQUAMATIC на сегодняшний день можно приобрести практически в любом регионе
России.

О генераторе.
 Атмосферные генераторы воды AQUAMATIC
устанавливаются в офисах, загородных домах,
городских квартирах, медицинских и спортивных
центрах, автосалонах и т.д., обеспечивая их питьевой
водой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
 Атмосферный генератор воды AQUAMATIC
производит до 30 литров (АМ-88) и до 40 литров (АМТ90) чистой питьевой воды в день. Интерфейс
прибора выполнен в виде большого сенсорного экрана с
мягкой голубой подсветкой, реагирующего на легкие
прикосновения.
 Интеллектуальный микрокомпьютер управляет
работой генератора и обеспечивает бесперебойную и
надежную работу его внутренних узлов.
 Изящные линии корпуса прибора, его элегантный
внешний вид – способны украсить любой интерьер.
 Благодаря новой конструкции вентилятора Вентури, генератор пропускает через свои электростатические
фильтры большие объемы воздуха, тем самым очищая его от пыли, микробов и спор грибка.
 5 сенсоров защищают прибор от возможных протечек. При разгерметизации, аппарат отключится и подаст
звуковой сигнал.
 В системе используется компрессор Mitsubishi либо Danfoss (Германия) и современный хладагент R134A,
безопасный для озонового слоя и для человека.

О качестве воды.
Благодаря мощной 16-и ступенчатой системе фильтрации, включающей в себя обратный осмос и 3-х
ступенчатое ультрафиолетовое обеззараживание, генератор производит воду значительно превосходящую по
качеству нормы СанПиН 2.1.4.1074-01.
Получаемая из генератора вода также является «Живой водой», т.к. уровень ее pH на выходе – более 8,5.
По своему химическому и биологическому составу эта вода идеально подходит даже для маленьких детей и
беременных женщин.

Во многих городах Российской Федерации были получены заключения лабораторий по качеству воды из
генератора AQUAMATIC
Результаты лабораторных исследований доказывают наивысшее качество воды.

Что люди ценят в AQUAMATIC:
Вода без хлора и его
соединений.

Бесконечный источник воды –
воздух!

Вода без опасных
(патогенных) для человека
микроорганизмов (бактерии,
вирусы т.д.)

Вода всегда самого высокого
(элитного) качества.

Вода без тяжелых металлов
(ртуть, мышьяк, свинец и
т.д.).

Вода без нитратов.
Вода с минимальным
количеством солей
жесткости.
Вода без посторонних
привкусов и механических
включений.

Всегда чистый воздух в
помещении (воздух в
помещении проходит через
электростатический и
воздушный фильтры).
Вода с оптимальным для
здоровья человека
минеральным составом.

Нет необходимости
использовать кулеры и
закупать бутылированную
воду.
Самая передовая технология
получения питьевой воды.

Срок окупаемости проекта и уровень доходности.



Срок окупаемости проекта составляет от 2-4 мес.
Уровень доходности по проекту составляет от 144 000 руб./месяц.

Преимущества франшизы.


AQUAMATIC - уникальный и новый высокотехнологичный продукт, который способен привлечь




внимание самого взыскательного покупателя ценящего своё здоровье, удобство, экологичность и высокие
стандарты жизни.
Минимальные инвестиционные вложения в собственное предприятие.
Единые розничные цены на всей территории Российской Федерации.
Небольшой срок окупаемости проекта.
Подготовка и обучение специалистов отдела продаж и сервисного обслуживания франчайзингового
предприятия.
Постоянное наличие атмосферных генераторов и комплектующих к ним на складе.
Разработанная программа продвижения и рекламные материалы.



Предоставление отдельной страницы на основном сайте






AQUAMATIC.

Статус официального франчайзингового предприятия

AQUAMATIC даёт Вам возможность:
 Представлять в Вашем городе самое новое и высокотехнологичное оборудование по получению питьевой
воды.
 Создать сертифицированный сервисный центр AQUAMATIC на закреплённой территории и
осуществлять качественное обслуживание оборудования (установка, тестирование, замена фильтров и
комплектующих и т.д.).
 Получать круглосуточную техническую поддержку в центральном сервисном центре AQUAMATIC.
 Регулярно проходить обучение по новым техническим разработкам в области бытового и промышленного
питьевого водоснабжения в центральном офисе AQUAMATIC.
 Размещать новости, дополнительную информацию о компании, акции для покупателей на своей странице в
интернете (страница предоставляется в рамках франчайзингового пакета на базе основного сайта
компании www.aqua-matic.ru)
 Зарабатывать деньги на продажах оборудования и сервисном обслуживании.
Формат точки продаж атмосферных генераторов воды AQUAMATIC в торговом центре.

Франчайзинговые предложения
Формат №1 (Тестовый образец)
Стоимость – 89 000 рублей (AQUAMATIC – 88)| 94 000 рублей (AQUAMATIC – Т 90)
Данный формат работы не предоставляет статус официального / эксклюзивного дилера.
Мы отправляем Вам 1 образец для тестирования генератора.
В пакет входит:
 Паушальный (единоразовый) взнос – нет.
 Цена закупа генератора – 89 000 руб. (AM-88) | 94 000 руб. (АМ-Т90)
 1 атмосферный генератор воды AQUAMATIC 88 или AQUAMATIC T90
 Бесплатная доставка по всей территории РФ*
 Обучающие материалы для осуществления продаж и технического обслуживания.

Формат №2 (Эксклюзивный партнер на город)*:
(Партнер самостоятельно выбирает формат ведения бизнеса – продажи через островную
торговую зону в ТРЦ, либо офис продаж, либо комбинированный формат)

Стоимость франчайзингового пакета – 282 000 рублей.
В пакет входит:

ХИТ!

 Паушальный (единоразовый) взнос – 50 000 руб.
 Дилерская цена закупа генератора – 74 000 руб. (AM-88) | 79000 руб. (АМ-Т90)
 Единая розничная цена продажи по территории РФ – 94 000 руб. (AM-88) | 99 000 руб. (АМ-Т90)
 1 атмосферный генератор воды AQUAMATIC 88 и 2 атмосферных генератора воды AQUAMATIC

Т90







Бесплатная доставка по всей территории РФ*
Продающая страница в интернете на базе основного сайта www.aqua-matic.ru
Адрес корпоративной электронной почты.
Обучение менеджеров по продажам и сервисных инженеров партнёра.
Фирменные буклеты и листовки для покупателей в офисе и торговом центре.
Дизайн визитных карточек, фирменный бланк предприятия, а так же пакет документов для продажи и
сервисного обслуживания оборудования.
 Описание формата продаж в торговом центе (дизайн и материалы для изготовления стенда,
необходимое оборудование).
 Подробное руководство по открытию и ведению бизнеса
 Консультирование дилера на всех этапах развития регионального бизнеса
Требования к партнёру:





Наличие специалиста по продажам.
Наличие технического специалиста.
Наличие торговой площади для презентации оборудования.
Наличие зарегистрированного юридического лица (ИП, ООО).

. * Дилерский договор заключается сроком на 3 мес. При недостижении минимальных показателей продаж,
статус договора может быть изменен на не эксклюзивный.

Формат №3 (Эксклюзивный партнер на город)*:
Стоимость франчайзингового пакета – 415 000 рублей.
В пакет входит:

РЕКОМЕНДУЕМ!

 Паушальный (единоразовый) взнос – 50 000 руб.
 Дилерская цена закупа генератора – 70 000 руб. (AM-88) | 75 000 руб. (АМ-Т90)
 Единая розничная цена продажи по территории РФ – 94 000 руб. (AM-88) | 99 000 руб. (АМ-Т90)
 2 атмосферных генератора воды AQUAMATIC 88 и 3 атмосферных генератора воды AQUAMATIC

Т90








Бесплатная доставка по всей территории РФ*
Бессрочный договор об эксклюзивных продажах в определённом городе.
Продающая страница в интернете с закреплением города на базе основного сайта www.aqua-matic.ru
Адрес корпоративной электронной почты.
Обучение менеджеров по продажам и сервисных инженеров партнёра.
Фирменные буклеты и листовки для покупателей в офисе и торговом центре.
Дизайн визитных карточек, фирменный бланк предприятия, а так же пакет документов для продажи и
сервисного обслуживания оборудования.

 Описание формата продаж в торговом центе (дизайн и материалы для изготовления стенда,
необходимое оборудование).
 Подробное руководство по открытию и ведению бизнеса
 Консультирование дилера на всех этапах развития регионального бизнеса
Требования к партнёру:







Наличие специалиста по продажам.
Наличие технического специалиста.
Наличие офисного помещения не менее 20 кв.м.
Наличие склада не менее 10 кв.м.
Наличие торговой площади для презентации оборудования.
Наличие зарегистрированного юридического лица (ИП, ООО).

* В городах с населением более 1 млн. человек условия эксклюзивного контракта обсуждаются
индивидуально.
* За исключением Республики Саха (Якутия), Сахалина, Камчатки.

Формат №4 (Эксклюзивный партнёр на область)*:
Стоимость франчайзингового пакета – 735 000 рублей.
В пакет входит:
 Паушальный (единоразовый) взнос – 50 000 руб.
 Дилерская цена закупа генератора –65 000 руб. (AM-88) | 70 000 руб. (АМ-Т90)
 Единая розничная цена продажи по территории РФ – 94 000 руб. (AM-88) | 99 000 руб. (АМ-Т90)
 3 атмосферных генератора воды AQUAMATIC 88 и 7 атмосферных генераторов воды AQUAMATIC

Т90








Бесплатная доставка по всей территории РФ*
Договор об эксклюзивных продажах с закреплением области/края.
Продающая страница в интернете с закреплением города на базе основного сайта www.aqua-matic.ru.
Адрес корпоративной электронной почты.
Обучение менеджеров по продажам и сервисных инженеров партнёра.
Фирменные буклеты и листовки для покупателей в офисе и торговом центре.
Дизайн визитных карточек, фирменный бланк предприятия, а так же пакет документов для продажи и
сервисного обслуживания оборудования.
 Описание формата продаж в торговом центе (дизайн и материалы для изготовления стенда,
необходимое оборудование).
 Подробное руководство по открытию и ведению бизнеса
 Консультирование дилера на всех этапах развития регионального бизнеса

* В регионах с населением краевого/областного центра более 1 млн. человек условия эксклюзивного
контракта обсуждаются индивидуально.

* За исключением Республики Саха (Якутия), Сахалина, Камчатки.

Требования к партнёру:







Наличие специалиста по продажам.
Наличие технического специалиста.
Наличие офисного помещения не менее 20 кв.м.
Наличие склада не менее 20 кв.м.
Наличие торговой площади для презентации оборудования.
Наличие зарегистрированного юридического лица (ИП, ООО).

