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О проекте SOUV3NIR коротко:
Проект SOUV3NIR это новый вид коллекционирования. В рамках проекта Вы можете собирать
элементы планеты из любой страны и города, который подключится к проекту.
Под элементами подразумеваются настоящая ЗЕМЛЯ, ВОДА, РАСТЕНИЯ и ПЕСОК из
выбранных городов. Все это фасуется в специальные ячейки и коробки в специально
разработанном фирменном стиле.
Сбор и отправка элементов производиться по средствам партнерской сети.
Сайт проекта souv3nir.com

Подробное описание проекта SOUV3NIR:
Для реализации проекта был разработан БРЭНД. Ниже мы раскроем основные его особенности. Но в полной разработке БРЭНДА
учтены все детали, такие как цвета, индивидуальные шрифты, дизайн упаковки и т.д.
Самое главное, что при разработке БРЭНДА была учтена его особенность.
Общая идея проекта и названия
Название SOUV3NIR напрямую говорит пользователю о направлении деятельности проекта — возможности собирать
определенные элементы из разных мест планеты Земля, которая имеет третий порядковый номер от Солнца. Для создания
необходимого графического запоминающегося образа буква E заменена на цифру 3 (за счет их похожести название читается без
проблем). Более того, цифра 3 получается путем переворачивания буквы E. Таким образом помогает отразить концепцию и
подчеркивание слова, где все буквы логотипа подчеркнуты снизу, а цифра 3 — сверху, как будто этот элемент перевернут.

SOUVtNIR

Мнемонический эффект названия:
Цифра всегда является сильным элементом с точки зрения запоминания и восприятия
пользователем. Цифра 3 отсылает к номеру планеты Земля. В то же время она выступает
сильнейшим мнемоническим элементом: позволяет запомнить бренд и ассоциировать его с

данной цифрой в данном графическом представлении.
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Как это работает?
Проект SOUV3NIR рассчитан на функционал информационного сайта для приобретения элементов из
любой точки планеты.
souv3nir.com
Житель планеты сможет заказать физические элементы – ЗЕМЛЯ, ВОДА, РАСТЕНИЯ, ПЕСОК из
городов, которые присоединяться к проекту.
Отправку из каждого города будут осуществлять партнеры, которые присоединяться к движению
проекта. Человек решивший сделать заказ на сайте оплачивает заказ, вводит свой адрес. Адрес
заказчика передается к партнеру проекта в выбранный город.
Весь проект будет жить и развиваться, только с надежной сетью партнеров в каждом городе. Поэтому мы
создали максимально прозрачные и выгодные условия для Вас. Ваше участие в проекте минимально, но
несет за собой огромную выгоду.

Так в чем же выгода для партнера?

В рамках проекта каждый город может продавать
до 4 элементов
(ЗЕМЛЯ, ВОДА, ПЕСОК, РАСТЕНИЯ).
Для элементов предусмотрено несколько вариантов исполнения.

Вариант №1.
Самый простой вариант — это «КАПСУЛА» с элементом «ЗЕМЛЯ» и «ПЕСОК».
Которая легко помещается в обычный почтовый конверт и отправляется в любую точку планеты с
минимальными затратами.

Вариант №2.
Для каждого элемента разработана индивидуальная подарочная упаковка на ОДИН элемент. В специально
разработанную подарочную коробку вкладывается стеклянная капсула с элементом. Капсула заделывается
сургучом и на капсуле ставиться клише проекта SOUV3NIR. Так же клише из сургуча ставится на саму
коробку.

Вариант №3.
Самый дорогой вариант упаковки, это подарочная упаковка с 4 элементами. На каждой капсуле с
элементом ставиться клише из сургуча. Сама коробка так же клишируется сургучом из специального
клише.

Что бы Вам было интересно принимать участие в проекте и быть
эксклюзивным представителем в своем городе, мы сделали очень простую и
понятную арифметику финансовой выгоды для Вас.

С каждой проданной позиции Вы получаете половину суммы:
- Капсула с землей стоит 499 рублей – Ваша прибыль 250 рублей;
- Подарочная упаковка на один элемент стоит 1499 рублей – Ваша прибыль 750
рублей;
- Подарочная упаковка на Все элементы стоит 3840 рублей – Ваша прибыль
1920 рублей.

Арифметика очень простая. Продали 100 сувениров по 499 рублей, получили
25 000 рублей.

Но вся выгода проекта для Вас не заканчивается на продаже сувениров только в Вашем городе. Идея
и выгода проекта — это создание нового вида коллекционирования, при котором все жители
планеты ЗЕМЛЯ смогут заказывать элементы из Вашего города. И только Вы будете эксклюзивным
представителем проекта.
Давайте посчитаем на простом примере. По официальной информации только в Росси более 3000
городов. Представим, что к проекту подключиться 1000 городов. Из каждого города у Вас закажут по
100 человек самый простой сувенир.
1000 х 100 = 100 000 заказов х 500 рублей = 50 000 000 рублей, ВАША прибыль 25 000 000 рублей. Без
рисков, без больших вложений.
Конечно, сейчас проект только в зачатке, но что будет когда вся планета подключиться к проекту?

Как мы и говорили выше, для партнеров мы стараемся создать максимально удобные условия. Вместе с тем
мы требуем от партнеров Обязательное выполнения некоторых условия. Выполнение этих условий помогут
стабильно и плодотворно развивать проект, что приведет к общей финансовой выгоде.
Обязательные условия:
1. Заключение договора с ООО «СУВ3НИР» от Юридического лица (это может быть ООО или ИП);
2. Оплата обязательного единоразового взноса для подключения к проекту;
3. Видео съемка как Вы добываете материал, из которого будут создаваться SOUV3NIR Вашего города. Видео
съемка представляется для каждого элемента. Чем интересней Вы сделаете видео, тем больше людей захотят
купить SOUV3NIR из Вашего города. (Инструкцию для создания видео, направим Вам дополнительно);
4. Отправка SOUV3NIR из города, в котором собрали материал. (То есть на почтовом конверте или посылке
должен стоять адрес отправления города из которого заказали SOUV3NIR).

Пример такова видео Вы можете посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/4aNi5wcrKAg

Не обязательные условия, но полезное для развития проекта:
Видео съемка достопримечательностей Вашего города для развития
Youtube канала проекта.
Чем больше людей посмотрит видео, тем больше людей захочет сделать
заказ на нашем сайте и в Вашем городе.

Что бы проект развивался и был интересен коллекционерам со всего света. Мы должны
доказать и убедить их, что все SOUV3NIR добыты именно в том городе, из которого они его
закажут. Поэтому мы уделяем большое внимание подтверждению того, что материал для
SOUV3NIR собран правильно и в том городе от куда он будет отправляться.
Для подтверждения мы разработали специальную систему проверки. Все виды SOUV3NIR
будут маркироваться QR-кодами.
За каждым городом и каждым видом SOUV3NIR будет закреплен свой QR-код. Пройдя по
ссылке которую дает QR-код покупатель будет попадать на страницу с видео, которое будет
показывать как добывался материал для SOUV3NIR.
Это будет не публичная ссылка. Ее можно будет получить только просканировав QR-код.
Поэтому, съемка видео как добывается материал для сувенир, является одной из самых
важных требований для участие в проект, это так же закреплено в договоре о сотрудничестве.

Вы можете сами попробовать, как это работает. Тут я разместил скан упаковки от элемента
ЗЕМЛЯ из Москвы. Если Вы его просканируете, то попадете на страницу где лежит видео как я
добываю этот материал.
Подробное видео о системе проверки подлинности:
https://www.youtube.com/watch?v=W_d-zvoHiFA&t=30s

И вот Вы дочитали до этого места и думаете, СОГЛАСЕН. Так как же начнется наше
сотрудничество? Как это будет происходить?
Сейчас я Вам расскажу все этапы сотрудничества.
1 – Мы заключаем с Вами партнерское соглашение о реализации сувениров из Вашего города в
рамках проекта SOUV3NIR.
Вы оплачиваете вступительный взнос и покупаете комплекты для сбора SOUV3NIR.
В стоимость комплектов входит НАША финансовая выгода в рамках проекта.
Вступительный взнос идет на оплату продвижения проекта в России.
Вы продаете готовые комплекты сувениров на территории своего города по рекомендованной
цене.
Каждый месяц мы будем возмещать Вашу финансовую выгоду от заказов, сделанных на сайте
souv3nir.com из Вашего города. Цена остается не изменой, согласно цен на сайте.

Цены на позиции при заключении партнерского соглашения:
№
Наименование
1 Единоразовый взнос за подключение к проекту
SOUV3NIR
2 Печать для сургуча 40 мм
3 Печать для сургуча 10 мм
4 Сургуч Красный 3 кг.
5 Емкость для варения сургуча
6 Бичевка 200 метров
7 Комплект для сбора сувенира «Капсула»
8 Комплект для сбора сувенира «Одинарная коробка»
9 Комплект для сбора сувенира «Четверная коробка»

Кол-во
1
1
1
1
1
1
50
50
50

Цена
50000

Сумма
50000

0
0
0
0
0
249
750
1920
Итого

0
0
0
0
0
12450
37500
96000
195950

А теперь давайте посчитаем Вашу выгоду. Сумма затрат при подключении и закупке первой
партии это 195950 руб.
При реализации продукции по рекомендованным ценам сумма поступивших денег к Вам 291900
руб. 291900-195950 = 95 950 руб. чистой прибыли.
Продукция не портится и хранится очень долго.
При необходимости Вы заказываете комплекты для сбора сувениров по мере надобности.
Стоимость остается неизменной.

3. Как только вступительный взнос и деньги за комплекты для сбора поступают к нам
на расчетный счет мы начинаем формировать QR-коды под Ваш город.
4. Изготавливаем необходимую печатную продукцию с индивидуальным дизайном для
Вашего города. Делаем профессиональные фото, которые будут использоваться на сайте.
5. Как только печатная продукция готова. Мы формируем посылку и отправляем ее в
Ваш город.

6. Параллельно с пунктами 3-4-5, Вы добываете элементы для сувениров, снимаете
видео, монтируете его. И отправляете его нам. Мы подсказываем Вам как лучше собрать
материалы и как лучше снять видео.

7. Мы получаем видео и выкладываем его на сайт, для подтверждения,
что все сувенир из Вашего города настоящие.
8. На сайте появляется возможность заказать сувенир из Вашего города.
Мы публикуем эту информацию во всех наших социальных сетях и
группах и других ресурсах.

Подготовительный этап закончен. Вы полноценный участник проекта
SOUV3NIR.

Переходим непосредственной к продажам.
9. Человек заходит на сайт и заказывает ЗЕМЛЮ (например) в подарочной упаковке с
Землей. Вы заранее собираете и фасуете сувенир.

10. На сайте поступает оплата и покупатель выбирает как доставить ему выбранный
товар.
11. Мы отправляем Вам адрес покупателя и его заказ.
12. Вы отправляете посылку по указанному адресу.
13. Направляете подтверждение о отправке нам.

14. В конце каждого месяца получаете деньги за отправленные заказы через сайт.

Давай те вместе совершим прорыв
в коллекционировании.

