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О нас

Романтик
Романтик - агентство для тех, кто хочет ярко выразить свои
чувства!
Мы профессионально занимаемся организацией романтических
мероприятий, свиданий, сюрпризов, свадеб и уникальных подарков.
Наша команда ответственно и творчески подходит к решению
каждой задачи и мероприятия, поэтому мы гарантируем качество
на высоком уровне.
Свидания на крыше, оригинальные сюрпризы, организации романтических фотосессий, проведение свадебных торжеств. Все это и
многое другое вы можете найти на нашем сайте:

http://www.romantique.pro/

Преимущества франшизы

???
Вы давно мечтаете открыть
свой бизнес, но не можете
решиться или определиться с
тем, какой из них более
выгодный?

Воспользуйтесь франшизой!
Франшиза — один из самых эффективных способов
быстро начать и развить ваш бизнес. Использование
такой системы, как показывает статистика, позволяет
в 80% случаев преодолеть пятилетний рубеж в развитии компании и продолжить работу с получением
солидных прибылей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем начинать свой бизнес с нами.

Преимущества работы с нами

Покупая нашу франшизу, вы получаете работу под узнаваемым и раскрученным в СМИ брендом. А так же надежного партнера в лице нашего агентства;

Мы гарантируем успешность вашего проекта при относительно небольших финансовых затратах, т.е. оптимальное
соотношение цены и качества;

Покупая нашу франшизу, вы получаете эксклюзивность в
вашем городе;

Возможность работать дистанционно (монтаж видеороликов, подготовка поздравлений и многое другое), через наших
специалистов.

Что входит в предложение франшизы

Приобретая франшизу вы получаете:
Полный пакет необходимых документов
Документальная часть подразумевает договор
франчайзинга, отражающий сущность предоставления
услуг, юридические документации, регламенты и другие
документы, необходимые для начала оперативной
работы.

Набор инструкций и рекомендаций
Как реализуются услуги? Где искать персонал? Какие
нужны документы? Где искать партнеров? Как договариваться на проведения мероприятий? Ответы на эти
и другие вопросы о вашем бизнесе вы найдете в наших
инструкциях.

Готовый сайт
Наше агентство предоставляет клиентам уже
готовый, сконструированный и настроенный под
определенный вид деятельности сайт. Так же вы
получаете площадку для общения с другими городамипартнерами.

Что входит в предложение франшизы

Личный куратор
При возникновении каких-либо вопросов мы
предоставляем услуги куратора, который осуществляет обучение, а также поддержку на всех этапах ведения
бизнеса.

Рекламная поддержка
Покупая франшизу вы получаете всех клиентов в
своем городе, которые обращаются в наш главный офис.
Проходят различные ивенты внутри компании,
которые приносят до 50 000р. А так же различные
приятные бонусы, такие как снижение роялти.

Информация по ведению бизнеса
Дополнительно в пакет входят книги о бизнесе, все
инструменты по продвижению услуг и идеи нестандартных мероприятий.

Как на этом заработать?

При получении пакета франшизы вы уже сейчас можете
начинать свой бизнес, поскольку в нем уже есть все необходимое не только для его начала, но и для успешного продвижения.
Все вышеперечисленное гарантирует быструю окупаемость
бизнеса и его последующую успешность.

Окупаемость: от 1 до 3 месяцев

Как на этом заработать?

Как это работает?
Рассмотрим как работает наш бизнес на примере одного организации одного предложения,
чтобы вы могли лучше понять, какова возможная прибыль и окупаемость проекта.

Свидание на крыше
цена проведения 1 романтического свидания

8500 р.
с нами вы легко сможете делать от 20 до 200 свиданий,
только на начальном этапе, а это

от 170 000р. до 1 700 000р.

+дополнительные услуги

от 70

000р. до 300 000р.

Благодаря нашей франшизе себестоимость услуг будет очень низкой, что
поможет вам окупить все затраты очень быстро!

Тарифы и цены

149 000 р. – в городе, населением до 300 000 чел.
Сумма ежемесячного взноса (royalties) — 5 000 руб.

192 000 р. – в городе, населением от 300 000 чел.
Сумма ежемесячного взноса (royalties) — 7 000 руб.

266 000 р. – в городе, населением от 1 000 000 чел.
Сумма ежемесячного взноса (royalties) — 10 000 руб.

600 000 р. – в городе Санкт-Петербург.
Сумма ежемесячного взноса (royalties) — 15 000 руб.

900 000 р. – в городе Москва.
Сумма ежемесячного взноса (royalties) — 20 000 руб.

Отзывы и контакты

Отзывы людей уже купивших нашу франшизу:

Я

долго сомневался, приобретать ли мне франшизу, или нет. Но решение о

приобретении принял после того, как ознакомился с ней в данной

компании, с учетом ее недорогой стоимости. Уже с первого месяца работы моего
магазина я ощутил все преимущества данной услуги.
ИП Коситиков А. В.

Я

купил франшизу, хотя боялся что не сработает и зря выкину деньги, но

вот уже месяц как франшиза окупилась, что конечно радует. Будем

работать дальше над развитием. Хотелось бы особенно поблагодарить руководителя проекта за помощь и наставления.
ИП Романов А. Л.

Заинтересовало предложение?
Вы можете связаться с нами по:

адресу: г. Краснодар, ул. Бригадная, д. 3
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 77
т. 8-800-505-75-49
8-989-299-1-888

