ОПИСАНИЕ
Съедобные букеты - это новый и активно развивающийся бизнес с
хорошей рентабельностью и низким порогом входа. Одним из основных
преимуществ такого бизнеса является быстрый старт и получение первой
прибыли уже через 10-14 дней, а также то, что для этого не требуется
специального образования. Работаем с вами под ключ, открытие ИП (или
ООО) , обработка клиентов, составление букетов и многое другое

Сейчас мало кого удивишь букетом из цветов, а вот съедобным букетом
удивить можно, и запомнится такой подарок надолго. Интерес к
съедобным (фруктовым, овощным, рыбным и т.п) букетам растет с
каждым днем и при правильной организации данного бизнеса - будет
приносить прекрасный доход его владельцу.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ
Ежемесячные расходы:

1й вариант
Самозанятость (если вы работаете самостоятельно дома)
Продукты 60 000 руб. + расходные материалы 20 000 руб. + налоги 20
000 руб. + реклама 10 000 руб. = 110 000 руб. в мес.

Чистая прибыль: 300 000 руб. – 110 000 руб. = 190 000 руб. в
мес.
2й вариант
Если у вас работают флористы
Продукты 60 000 руб. + зарплата флористу 40 000 руб + расходные
материалы 20 000 руб. + налоги 20 000 руб. + реклама 10 000 руб. = 150
000 руб. в мес.

Чистая прибыль: 300 000 руб. – 150 000 руб. = 150 000 руб. в
мес.

СОСТАВ ПАКЕТА
- Право на открытие Дилерского предприятия;
- Стартовый набор материалов и инструментов (доставит курьер);
- Дистанционное обучение;
- Макеты рекламных материалов в электронном виде;
- Комплект документации по продвижению в «Instagram»;
- Помощь в создании страницы в «Instagram»;
- Помощь в составлении списка поставщиков;
- Помощь в подборе помещения или организации работы на дому;
- Установка системы автоматизации и учета;
- Помощь в регистрации ИП или ООО;
- Добавление региона партнера на сайт проекта;
- Подключение к закрытым чатам по созданию букетов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Для начала сотрудничества необходимо заключить с нами договор. Ваше обучение
начинается в течение 7 дней после оплаты стартового пакета и длится от 10
рабочих дней. Параллельно вы подбираете площадь и сотрудников (если
необходимо). С момента заключения договора до открытия проходит около 1
месяца.
И конечно от вас нужно желание развиваться и расти, покоряя всё новые и новые
высоты! Мы создали бизнес-модель в которой не требуется особых знаний для
старта, мы проведем вас за руку к первой прибыли и покажем как строить бизнес
даже если вы находитесь в декрете.

СТОИМОСТЬ

95 000 руб
Роялти 5 000 руб с 4го месяца

