в
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Более

2 000 оптовых клиентов

регионах России продают цифровые приемники
D-COLOR® и зарабатывают
от 50 000 до 1 000 000 рублей ежемесячно.
С 2009 года компанией D-COLOR® было реализовано
свыше 2 000 000 приемников формата DVB-T2.

Мы предлагаем не просто франшизу, мы предлагаем Вам
простой бизнес с быстрой окупаемостью в самом
активно-развивающемся сегменте рынка России.
Мы удваиваем продажи каждый год!
Лучшие условия для наших франчайзи!
Наша франшиза позволит Вам зарабатывать
до 3 000 000 рублей в год!

О компании D-COLOR®

D-COLOR® – один из лидеров рынка цифровых DVB-T2 приемников в России.
Компания успешно ведёт свою деятельность с 2009 года.
За это время штат сотрудников значительно вырос,
открылись представительства в федеральных центрах,
увеличился товарооборот и объем складов.
Расширился модельный ряд приемников и ассортимент товаров.

Фирменная продукция D-COLOR®:
• DVB-T2 ПРИЕМНИКИ
• КОМНАТНЫЕ И НАРУЖНЫЕ АНТЕННЫ
• КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
• HDMI-ШНУРЫ

Условия франшизы D-COLOR®
Полностью освобождаем партнеров от роялти!
Мы совместили богатый опыт продаж приемников с технологией франчайзинга
и сегодня предлагаем Вам проверенную систему гарантированного заработка.
Срок окупаемости нашей франшизы меньше трех месяцев.

Пакет
Пакет
Пакет
Пакет
«Базовый-1» «Базовый-2» «Базовый-3» «Базовый-5»
Стоимость

Пакет
«Дилер»

Пакет
«Эксперт»

69 000 р.

115 000 р.

168 000 р.

227 000 р.

369 000 р.

649 000 р.

Промостойки

1

2

3

5

9

20

Приставки

20

20

40

60

120

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Антенны

0

10

10

20

50

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Футболки

3

6

9

15

27

60

2 000

4 000

6 000

10 000

18 000

40 000

Рекламные
листовки

Франшиза от D-COLOR® включает в себя:

лицензированное право работы под брендом D-COLOR®
гарантированная окупаемость менее чем за три месяца
товар высокого качества по наиболее выгодным ценам
бесплатные фирменные промостойки
рекламные материалы для вашего бизнеса
квалифицированная помощь в запуске системы
активная маркетинговая поддержка
помощь в грамотном выборе аренды торговой точки
возможность размещения промостойки в гипермаркетах «Магнит»
всесторонняя поддержка франчайзи в течении всего срока лицензионного договора

Места размещения промокиосков

Гипермаркеты

Автовокзалы-вокзалы

Магазины

Рынки

Инвестируйте выгодно

ОБМЕН ОПЫТОМ
С УСПЕШНЫМ ФРАНЧАЙЗИ
Компания способствует общению
своих партнеров и обмену опытом
по организации бизнеса

ВЫГОДНЫЕ
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
Индивидуальный подход
при формировании
оптового прайса

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ D-COLOR®
Ваш бизнес при комплексной
поддержке опытной команды
специалистов различных профилей

МАРКЕТИНГОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Собственные маркетинговые разработки,
учитывающие особенности рынка
цифровых приемников России

Почему франшиза D-COLOR® работает?
Эффективно!
Данный метод продаж уже доказал свою эффективность наглядно, доступно,
понятно представляет товар. Промостойки по объёму продаж сопоставимы со
стандартными розничными точками.

Удобно!
Точки продаж занимают мало места. Легко найти удачное расположение.
Высокий охват трафика за счет мобильности.

Ярко!
Промостойки - главный инструмент привлечения внимания. Очередь к Вашим
стойкам заметят все вокруг. Стильный бренд поможет Вам в продажах.

Бюджетно!
Аренда до 3 кв.м. Минимальное количество сотрудников.

Минимум ежемесячных расходов на обслуживание точек продаж.

Франшиза D-COLOR®
Почему выгодно продавать цифровые приемники D-COLOR®?

Приемники D-COLOR®
позволяют бесплатно смотреть
от 10 до 20 ТВ-каналов
в цифровом качестве.

Сами производим
и контролируем качество
товара.

Мы уже продали более
2 000 000 приемников и заслужили
доверие покупателей.

Низкая цена поставки позволяет
торговать с наценкой до 100%.

Приемники D-COLOR® легкие в
управлении и надежные
к эксплуатации.

Приемники D-COLOR®
выступают не только
как цифровые декодеры,
но и как медиаплееры,
поддерживающие все форматы.

