ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «РОСТРАНСФЕР»

«РОСТРАНСФЕР» - новейшая диспетчерско-логистическая компания, оказывающая самый
полный комплекс услуг в сфере различных перевозок!
Компания «РОСТРАНСФЕР», предлагает выгодные условия сотрудничества, обеспечивающие
динамичный рост Вашего дела и его стабильное развитие.
Вы можете стать Партнером уже сегодня!
Франшиза «РОСТРАНСФЕР»
даст Вам уникальную, проверенную и эффективную модель, что
позволит Вам начать собственный бизнес, либо увеличить действующий - с минимальными
затратами сил, времени и ресурса.
С нашим франчайзинговым предложением Вы получите исключительный подход в направлении
транспортной логистики, а именно *:
- Новейшее программное обеспечение с применением «облачных» технологий;
- Единый формат работы в любой точке России и Мира;
- Отсутствие сложного и дополнительного оборудования;
- Минимальные издержки на ведение и дальнейшее развитие;
- Максимально короткий срок возврата вложений;
- Многое другое.
Более того, Вы получите *:
- Материалы по организации бизнес-процесса;
- Централизованную рекламную поддержку и макеты готовых рекламных материалов;
- Доступ и участие франчайзи в федеральных рекламных кампаниях;
- Разработку дизайн-проектов – применительно к Вашей территориальности;
- Полную программную поддержку;
- Бесплатное обучение персонала.
Так же *:
- Мы обеспечим бесплатное консультирование и сопровождение, в том числе - полное
юридическое в течение всего срока договора;
- Вам будет предоставлена наша система управления взаимоотношениями с клиентами.
Таким образом, все основные конкурентные преимущества нашей компании ― станут Вашими!
Постройте свой прибыльный, технологичный и независимый бизнес прямо сейчас!
Базовые условия *:
- Взнос:
₽1.000.000- (для городов от 500 тыс. до 1 млн. жителей);
₽2.000.000- (для городов свыше 1 млн. жителей);
- Возможность зарабатывать с первого дня;
- Рекламные платежи: 5% от прибыли с 3-го по 12-й месяцы сотрудничества;
- Роялти: 5% от прибыли с 3-го по 12-й месяцы сотрудничества (далее ОТСУТСТВУЕТ);
- Отсутствие дополнительных и «скрытых» комиссий!

Что для этого нужно?
- Отправить Вашу заявку (в свободной форме) по электронной почте, либо воспользоваться
формой «обратного звонка» с указанием слова «франшиза».
Ваши заявки будем рады видеть на электронной почте: franchise@ros-transfer.ru
Отмечаем, что заявки и предложения рассматриваются ЛИЧНО руководителем, и их полную
конфиденциальность ГАРАНТИРУЕМ.
ОСОБО отмечаем, что мы ценим Ваше и свое время, и соответственно, заявки и предложения
рассматриваем от лиц, принимающих управленческие и финансовые решения. Просьба в Вашем
сообщении указывать прямой контакт лица принимающего решения (доверенного лица).
Заранее благодарим Вас и ждем Ваших заявок!
Компания «РОСТРАНСФЕР»

______________________________________________________________________________________________________________________________________
* Условия франшизы не являются публичной офертой и могут подлежать изменению в
одностороннем порядке на усмотрение компании. Полная (окончательная) стоимость франшизы
обсуждается лично и может варьироваться от изначально заявленной.

