Коммерческое предложение по франчайзингу
электронных антитабачных испарителей Square

О компании
Square – международная компания, основным видом деятельности которой является
производство электронных антитабачных ингаляторов. Компания основана в 2005 году

в городе Лос-Анджелес, США.
Эксклюзивным дистрибьютором Square на территории Российской Федерации, СНГ и стран
Балтии является ООО «ЭСКЬЮ СИГС» (SQ CIGS). SQ CIGS ведет активную работу по

продвижению продуктов Square и устойчивому развитию как оптовых, так и розничных сетей
продаж, в том числе по системе франчайзинга.
Используя весь наш опыт, мы предлагаем Вам вместе открыть розничный магазин-салон

Square и в вашем городе. Все магазины сети, и наши собственные, и магазины-франчайзи
это настоящие салоны, полностью посвященные вейпингу. Они оформлены в едином стиле,
предлагают одинаковый ассортимент товаров и имеют общие высокие стандарты качества
обслуживания клиентов.
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Условия франшизы
Никаких отчислений! Роялти = 0!


Мы не пытаемся заработать на партнерах-франчайзи, у нас другие интересы.
В первую очередь нас интересует общее увеличение оборотов и повышение узнаваемости
бренда Square. Поэтому никаких роялти и других регулярных платежей! Только
единовременный паушальный взнос при заключении договора коммерческой концесии;

•

Все наши франчайзи-партнеры имеют самые выгодные условия приобретения товара
для пополнения запасов своих магазинов – целых 20% скидки от текущих оптовых цен.
Не будучи франчайзи, такую скидку можно получить только при очень больших оборотах;

•

Требования к помещению для открытия нового магазина минимальны: это должен быть
«островок» или «уголок» площадью – от 10 кв. м. под готовый комплект торгового
оборудования стоимость которого составляет 5000$.
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Обучение и поддержка
Несмотря на то, что открытый по программе франшизы магазин это ваш
собственный бизнес, мы окажем вам всю возможную помощь и возьмем
на себя многие сложные вещи:


Отлаженная система логистики, которая начинается с регулярных поставок товара
от поставщиков по заранее согласованному плану, и заканчивается мгновенной
комплектацией и отправкой товара в магазины;



Мы опубликуем информацию о вашем магазине на нашем веб-сайте, а также в

картографических системах и интернет-каталогах;


Мы поможем приобрести, установить и настроить кассовое оборудование;



Мы возьмем на себя обучение персонала;



Сотрудник нашей компании приедет к вам на открытие магазина и поможет наладить

его работу.
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Преимущества


Наценка от 20% обеспечит вам быстрый и успешный рост вашего бизнеса с окупаемостью
до 15 месяцев;

•

Единый дизайн и стиль оформления магазинов;

•

Маркетинговая поддержка розничных магазинов;

•

Сквозная для всех магазинов система лояльности;

•

Продажи в наших магазинах максимально автоматизированы, и мы продолжаем
развиваться в этом направлении.
Всеми этими преимуществами пользуются наши партнеры-франчайзи, открывшие
собственные магазины Square.
Вам не придется начинать сначала – у нас уже есть все решения!
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Примеры торгового оборудования

6

Контакты
ООО «ЭСКЬЮ СИГС»
ИНН: 7736664797 ОГРН: 1137746855388
Сойкин Евгений
Заместитель генерального директора
Моб.: +7 (925) 187-07-21
E-mail: e.soykin@squaresmoke.ru
Адрес
105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.13, стр.4
Телефон: 8 800 200 200 9
E-mail: info@squaresmoke.ru
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Спасибо

