Завод торгового оборудования

ПРИБЫЛЬНАЯ ФРАНШИЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАВОДА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Мы сами дадим Вам поток заявок в Вашем регионе и
раскрученный сайт!

О НАШЕМ ЗАВОДЕ
Завод торгового Оборудования «Евромаркет»
основан в 2010 году, - российский производитель стеллажей из
металла, ЛДСП и дерева с и холодильных витрин. Мы лидируем
в области производства нестандартного оборудования а также
единственный завод имеющий мощный маркетинговый
интернет-канал.
Завод состоит из трех цехов:
1. Цех металлообработки - выпускает металлические торговые
стеллажи
2. Деревообработка и ЛДСП. - выпускает деревянное торговое
оборудование и мебель
3. Цех холодильных витрин - выпускает холодильные витрины и
горки
Конструкторское бюро:
В штате завода находятся собственные дизайнеры и
конструкторы. Завод оказывает помощь в разработке и
оптимизации торгового оборудования помогая заказчику
сохранить технические показатели и минимизировать цену
изготовления.
Наша миссия - поставлять оборудование, ĸоторое
действительно продает и делает торговые залы
магазинов более эффективными
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НАШИ КЛИЕНТЫ:

ПРОДАВАЙТЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА В СВОЕМ РЕГИОНЕ!

НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ

НАПОЛНЕННЫЙ И ГОТОВЫЙ К
ПРОДАЖАМ САЙТ
Вы получаете такой же сайт как и у нас
(зеркало). Готовый, с каталогом, отработанным
и эффективным дизайном, полностью
заполненный и готовый к продажам!

ВХОДЯЩИЙ ПОТОК ЗАЯВОК И
БЕСПЛАТНАЯ РЕКЛАМА
Мы будем рекламировать Вас через Яндекс Директ
бесплатно! Сразу по получению сайта Вы начнете
получать заявки для своего региона! Мы
действительно будем рекламировать Вас бесплатно
т.к. Без представительства все равно не получим
клиентов в вашем регионе. Стоимостью франшизы Вы
оплачиваете только SEO и подготовку сайта для Вас.

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ

ДИЛЕРСКАЯ СКИДКА!

Вы получаете такой же сайт как и у нас
(зеркало). Готовый, с каталогом, отработанным
и эффективным дизайном, полностью
заполненный и готовый к продажам!

Являясь нашим представителем, Вы получите
дилерскую скидку на наш ассортимент сразу. А
при хороших показателях продаж мы будем
готовы увеличить её еще больше уже через
пол года сотрудничества с нами!

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ
ФРАНШИЗУ ЕВРОМАРКЕТ?
•

Готовый, обновляемый и полностью
обслуживаемый сайт

•

Гибкая производственная база и возможность
изготовить нестандарт = больше заявок будут
доведены до стадии сделки

•

Реальная реклама за наш счет и внешний приток
заявок Вам. Мы даем Вам клиентов. Ваша задача
- обработать их и удержать.

•

Нет огромных паушальных взносов. Стартовый
платеж равен ежемесячному!

•

Команда, готовая прийти на помощь - мы
единственный завод, который, не боится
сделать планировку, просчитать объект,
подобрать оборудование, и помочь Вам
подготовить предложение для клиента, которое
реально решает его проблемы.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ И
ПОМЕЩЕНИЮ
Помещение?
Необходимо наличие любого офиса и его реального адреса.
Иных требований к помещению нет.
Кому франшизу предоставим в первую очередь?
Франшиза предоставляется в первую очередь компаниям
имеющим опыт продажи торгового оборудования,
магизиностроителям, компаниям, занимающимся комплексным
оснащением предприятий торговли и HoReCa
Также завод рассматривает соискателей в
смежных сферах:
- Компании занимающиеся промышленным холодом
- Организации торгующие мебелью
- Организации предоставляющие услуги для бизнеса в сфере
розничной торговли, HoReCa и смежных сферах
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ДРУГИЕ СПОСОБЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

