Презентация франшизы Apple Geek

МЫ Apple Geek – Профессиональная компания,
которая уже четвертый год занимается одним из
самых прибыльных бизнесов в России –
Продажей техники Apple.
ВЫ хотите зарабатывать больше - Возможно у Вас уже есть бизнес,
Возможно Вы только выбираете нишу.
В любом случае мы понимаем Ваше желание зарабатывать,
Потому продумали нашу франшизу от А до Я.

Парадокс Apple
Миллионы людей думают, что такой бизнес
наверняка очень затратен и требует миллионы вложений.
А теперь внимание - Мы начали с 50,000 рублей, а
сегодня имеем оборот в 3 миллиона ежемесячно.
Хотите таких же результатов ?
Это вообще не сложно, достаточно сделать первый шаг и позвонить нам.
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В России число городов уже давно перевалило за 1000.
Конечно же наших сил не хватит для самостоятельной работы во всех городах, но наших сил хватит
для того, чтобы найти успешных людей, которые будут представлять нас в своем городе.

Экономика
Согласно статистике, в России ежемесячно продается
3,5 миллиона айфонов. Учитывая, что население страны
около 145 миллионов, можно сделать вывод, что на город
с численностью населения всего в 100 тысяч человек
продается порядка 2 348 айфонов ежемесячно.

3.5 млн.

2 348 шт.

Всего 25 шт.

Apple iPhone продается в мес. в РФ

Apple iPhone продается в мес.
на каждые 100 тыс. чел

Телефонов нужно продать чтобы
зарабатывать от 100,000 руб.

бизнес

прибыль

Мы создали франшизу нового поколения, с полным ОТСУТСТВИЕМ роялти.
Благодаря нашему опыту и профессиональным мастерам,
Вы сможете зарабатывать от 100,000 рублей
ежемесячно, прикладывая минимум усилий.

а
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Все знают простую истину – Реклама это двигатель торговли.
Именно от этого мы отталкивались при создании франшизы –
Мы сделали все для того, что бы Вы получали большое
количество клиентов.
Все инструменты нашей франшизы
направлены на достижение единственной цели –
Сделать Вас богаче!

Франшизный пакет
Профессиональный интернет-Магазин который обладает продающим дизайном
и удобным функционалом.
Внедрение CRM системы и подключение IP телефонии
Рекламная компания для запуска бизнеса. (Yandex Direct, Таргетинг в соц.
Сетях по целевой аудитории + обучение продажам на Avito.
Самый крупный оптовый поставщик в России, который работает с нами на
эксклюзивных правах в розницу.
Документации для юридических лиц: коммерческие предложения, формы
договоров, инструкции, финансовая модель.
Право на открытие дилерского предприятия.
Полное обучение для открытия бизнеса с конкретными действиями, которые
приведут Вас к первой прибыли.
Полная информационная поддержка.
Отсутствие ежемесячных отчислений ( Роялти )
Вы будете единственным владельцем в своем городе.
Менеджер лично приедет в Ваш город для всесторонней помощи.
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Часто задаваемые вопросы
- У меня нет опыта в бизнесе. Смогу ли я качественно работать и зарабатывать ?
На базе нашего опыта, Мы разработали уникальный, пошаговый алгоритм для открытия
магазина Apple Trand, который упаковали в наш франчайзинговый пакет. Следуя нашему
плану, предприниматель любого уровня и даже без опыта сможет запустить свой высокодоходный
бизнес. Если вы будете действовать по нашему плану, то у вас гарантированно все получится!
- Нужно ли мне регистрировать ИП или ООО?
Сразу же регистрироваться конечно не стоит. Но в дальнейшем Вам потребуется открыть ИП и
платить налоги, как любому предпринимателю. Это не сложно - мы вам поможем со всеми
юридическими сложностями в этом вопросе.
- Сколько времени нужно на открытие магазина Apple Geek?
В среднем на открытие бизнеса потребуется 3 недели.
- Как мы конкурируем с сетевыми салонами связи?
Главный аргумент в нашу пользу – это цена. Нам не требуетcя арендовать дорогие помещения и тем более нанимать сотрудников.
Благодрая этому, мы продаём наши гаджеты в среднем на 20% дешевле, чем у крупных ритейлеров.
Для большинства людей это решающий критерий при выборе.
Все люди выбирают качество и выгодную цену и мы предоставляем это нашим покупателям.

Давайте сотрудничать!
Лузиков Денис
Директор по развитию
Телефон: +7 995 422 44 83
Почта: Apple-discount@inbox.ru

