Франшиза
Прачечной «Happy Laundry»

Прибыльный бизнес в актуальном 365
дней в году направлении

С удовольствием позаботимся о ваших вещах!

Постирае
м

•
•
•
•
•

Постельное бельѐ
Столовый текстиль
Рубашки, брюки
Верхняя одежда
Шторы, гардины и др.
изделия

Почистим

Погладим

•
•
•
•
•
•

Пуховики, куртки
Пледы, одеяла
Матрасы
Мягкая мебель
Ковры
Отреставрируем
подушки

• Отутюжим
• Пропарим, с учетом
рекомендаций
производителя и
состава ткани

Срок исполнения заказа: до 24 часов

Почему клиенты отдают
предпочтение нашему сервису

Время исполнения заказа
От 4 до 24 часов

Экономия личного времени
и средств

Высокий уровень качества
чистки вещей благодаря
собственным уникальным
методикам

Только антиаллергенные,
безфосфатные, не
содержащие хлор
химические средства

Яркие эмоции от высокого
качества обслуживания

Широчайший ассортимент
ароматов кондиционеров
ополаскивателей

Исключительно
индивидуальная, а не
массовая чистка и стирка

Система скидок и
акционных предложений
для постоянных клиентов

К нам переходят от конкурентов!

Станьте владельцем успешного бизнеса вместе с франшизой
«Happy Laundry» и зарабатывайте от 1700$ + в месяц

Секрет Вашего успеха с «Happy Laundry»
Высокая прибыль,
ликвидный бизнес

Обучение персонала,
О% текучесть кадров

Востребованный сегмент
рынка, рентабельность
до 40%, риски = 0

Консультации по всем
вопросам ведения бизнеса

Бюджетные инвестиции,
быстрый старт в динамичной
нише

100% оптимизация
расходов

Индивидуальный фин.план,
сервисная поддержка
франчайзера

Проведение вебинаров для
сети (маркетинг, бизнескоучинг)

Пакет
Инвестиций
для старта

До 5000 $
Прибыльность

Паушальный
взнос

1700-5000$

1500$

Ежемесячный
роялти

Период
окупаемости

4%
от оборота

До 7 мес.
Точка
безубыточности

1,5-2 мес.

Мощная поддержка для наших
партнеров
1

2

3

100% апробированная
бизнес-модель

Brand & Marketing
Базовый пакет
материалов

Помощь по подбору и
планированию
помещения

4

5

6

Обучение и практика
для персонала

Помощь в подборе
оборудования

Индивидуальный
финансовый план

7

8

9

Система ведения учета

Прямые контакты
поставщиков хим.
средств

Интернет поддержка
по привлечению
клиентов

10

11

12

Юридическое
оформление
договорных отношений

Поддержка при
сервисе
оборудования

Консультации по
всем вопросам
ведения бизнеса

Как войти в сеть
Прачечных «Happy Laundry»
всего за 6 шагов
1. Подать заявку на приобретение
франшизы. Обсудить детали
сотрудничества (личная встреча или
онлайн).
2. Заключить договор и оплатить
первоначальный взнос.
3. Пройти обучение по бизнес-алгоритму
и стандартам компании (личная
встреча или онлайн).

4. Подбор помещения, закупка
оборудования и материалов
5. Подбор и обучение персонала.
6. Запуск работы филиала и получение
прибыли
* Запуск филиала «под ключ» возможно произвести в течение месяца со дня
подачи заявки на приобретение франшизы. ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Оставьте заявку любым удобным способом

ЕВГЕНИЙ ЗАЯРНЫЙ
096-861-861-6
www.happylaundry.com.ua
www.facebook.com/HappyLaundry.kh/
happylaundry.kh

The time is now!

