Начни свой бизнес по доставке
дизайнерских букетов уже через 7 дней

ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕШЬ,
ЧТО ЦВЕТАМИ НЕ УДИВИТЬ?
Дизайнерский букет цветов – это уникальный
подарок на любой праздник.
Часто Вы сомневаетесь при выборе подарка,
хотите удивить и подарить бурю положительных
эмоций?
Будьте оригинальны! Подарите KOMPLIMENT!

Выгодный сервис и
оригинальная доставка
Доставка на BMW и Mercedes
Курьером может быть веселый малыш
Работа с корпоративными клиентами
Работаем по постоплате
10%

Корпоративная скидка – 10%

LO
GO

Логотип заказчика на
коробочках

Калуга
Рязань
Тула
Чебоксары
Великий Новгород
Казань
Пенза
Ижевск
Днепропетровск

9 партнеров
в 8 городах России
и 1 в Украине

Начать бизнес
можно прямо
у себя дома
Вам не нужен склад или
магазин
Не будет простоя цветов
(быстрая реализация)
Вы будете иметь возможность
сотрудничать на выгодных
условиях с различными
Event-агентствами,
фотостудиями

Уже есть свой
цветочный магазин?
Получи дополнительный заработок и увеличь количество клиентов втрое

Заработай на доставке
уникального товара
Получи раскрутку рекламы в
соц. сетях
Сотрудничай с дизайнерами и
фотостудиями

СТАНЬ ЕДИНСТВЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ KOMPLIMENT В СВОЕМ
ГОРОДЕ!
ВЫБЕРИ ОДИН ИЗ 3 ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАКЕТ «МINI»
Создание Бизнес-Группы Вконтакте
Создание бизнес-аккаунта в инстаграм
Постоянная информационная поддержка 24 часа
Маркетинговые материалы (POS материалы, наружные и
интернет банеры, визитки, буклеты и тд)
Доступ к фотоматериалам
Технологии продаж онлайн и офлайн
10 фирменных коробочек
20 фирменных открыток
20 фирменных наклеек

ПАКЕТ «MEDIUM»
Создание Бизнес-Группы Вконтакте
Создание бизнес-аккаунта в инстаграм
Постоянная информационная поддержка 24 часа
Маркетинговые материалы (POS материалы, наружные и
интернет банеры, визитки, буклеты и тд)
Доступ к фотоматериалам
Технологии продаж онлайн и офлайн
Ежемесячные собрания и тренинги
Маркетинг кит и обучение работе с корпоративными
клиентами
Мобильное приложение
Введение контента и ssm менеджер прикрепленный к городу
Проведение конкурсов
Выезд к франчайзи
26 фирменных коробочек
50 фирменных открыток50 фирменных наклеек
10 Маркетинг китов
100 визиток

ПАКЕТ «VIP»
Обучение
Создание Бизнес-Группы Вконтакте
Постоянная информационная поддержка 24 часа
Маркетинговые материалы (POS материалы, наружные и
интернет банеры, визитки, буклеты и тд)
Доступ к фотоматериалам
Технологии продаж онлайн и офлайн
Ежемесячные собрания и тренинги
Бизнес аккаунт в инстаграм
Маркетинг кит и обучение работе с корпоративными
клиентами
Мобильное приложение
Введение контента и ssm менеджер прикрепленный к городу
Проведение конкурсов
Выезд к франчайзи
Разработка продающего сайта
Разработка контекстной рекламы
CRM система
Внедрение от 30 площадок продаж
50 фирменных коробочек
100 фирменных открыток
100 фирменных наклеек
30 Маркетинг китов
200 визиток
50 фирменных шоколадок

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
•
•
•

•
•

Консультационная поддержка в течение всего периода
работы
Доступ ко всем фотоматериалам
Маркетинговая поддержка:
• ведение Instagram: постинг, масслайкинг,
массфоловинг, конкурсы, Автоответчик
• Ведение ВК: постинг
Ежемесячное обучение на тренингах
Обновление технологий продаж

ОДНА НЕДЕЛЯ ДО СТАРТА ТВОЕГО
БИЗНЕСА
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ДИЗАЙНЕРСКИХ БУКЕТАХ
ДОСТАТОЧНО:

Подписать договор

Нанять 1 человека

Запустить маркетинговую
кампанию за 7 дней

Доставить букет первому
клиенту

Получить брендированную
продукцию

ПОЛУЧАЙ БОЛЕЕ 140 000
РУБЛЕЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В МЕСЯЦ
И ОКУПИ СВОИ ВЛОЖЕНИЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ, БЛАГОДАРЯ 30
КАНАЛАМ ПРОДАЖ

50

4000

200

50 букетов
в месяц

4000 Р
средний чек

200 000 Р
средний доход

БУКЕТОВ

НА ЧЕК

т.р.

30%

140

Расходы составляют
всего 30 % от дохода
На цветы, оформление
и доставку

Итого:
140 000 Р
Чистая прибыль

т.р.

Успехи наших партнеров
«Всем привет. Меня зовут Кристина, я являюсь представителем компании
Kompliment Flowers в городе Ижевск. В компании я ещё совсем немного времени, меньше
года. Но это время пролетело очень интересно и насыщено. Быть в этой компании
одно удовольствие. Во первых, нет никакой бумажной волокиты. Не нужно заниматься
отчетами, налоговой, бухгалтерией и многим другим. Во вторых, это эстетическое
удовольствие. Все девушки очень любят цветы, а в компании Kompliment Flowers я
работаю с ними каждой день! Ещё я люблю не только получать подарки, но и дарить.
И просто невозможно передать словами все те эмоции, когда ты вручаешь букет...
Сколько радости, благодарности и счастья в глазах получателя!!! К тому же быть в
этой компании - это постоянное развитие. Регулярные собрания, тренинги, вебинары
не дают стоять на месте и с каждым днём мы двигаемся дальше и выше!!!»

Кристина Бибанева
vk.com/kristi_bibanaeva
8 (951) 196-94-12

Присоединяйся к команде
Kopliment flowers
И стань владельцем красивого
цветочного бизнеса
+7 (920) 997-00-55

