ФРАНШИЗА ICE SHOP
*Первопроходец в области интернетмаркетинга B2B

Меня зовут Аделина, я являюсь
директором по развитию компании
ICE SHOP и маркетологом по
образованию

В далеком 2013 году
я увлеклась
бизнесом в сфере
развития моды
через современные
технологии
* Сегодня это мое призвание, и в
своей команде партнеров мы
видим людей с теми же
интересами, стремлением к
развитию и креативу,
стабильному доходу (со
временем пассивному),
желанием учиться и не
останавливаться на достигнутом

Наша компания прошла
непростой путь. Были и
победы, и ошибки, и
взлеты, и разочарования.
Мы столкнулись с
множеством преград на
своем пути, при том, что за
спиной не было
финансового запаса.
Мы приобрели колоссальный опыт и
являемся первооткрывателями в
своей нише. Сейчас мы готовы
передавать наши знания партнерам,
расти в сеть и зарабатывать вместе.
Лозунг компании:

Красиво, оперативно, удобно!
Это наш маленький секрет.

На сегодняшний день мы имеем:
1) Тысячи отправленных изделий
клиентам
2) Сотни постоянных клиентов,
которые заказывают снова и снова
3) Работу практически со всеми
городами России
4) Десятки постоянных
иностранных клиентов
5) У нас два склада: Москва, Самара
6) Мы имеем эксклюзивные права и
цены в работе со многими оптовыми
брендами
7) Мы имеем линию собственного
производства
8) Новинки выходят почти каждый день
9) Мы создатели самых красивых
фотосессий, наши фото- и видеоматериалы покорили и покоряют всю
Россию и не только
10) Нам ежедневно поступают десятки
запросов на франшизу
И вот наконец это случилось…

Самое лучшее в нашем проекте –
это получать фото клиенток в
нашей одежде…

Любимые клиентки присылают фото
из всех городов страны и очень ждут
появления нашего представителя в
своем городе…

У нас ОЧЕНЬ яркий телеграмм
канал, в котором новинки
выходят почти каждый день

Почему наш
бизнес впереди?
1) Все изделия НАХОДЯТСЯ В РОССИИ, вам не надо
ждать прихода посылки из Китая, Турции и другой
страны
2) Быстрая логистика – в среднем 3 ДНЯ
3) В связи с тем, что ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ, качество
изделий высокое (хорошие ткани, лекала с идеальной
посадкой, пошив на высоком уровне)
4) Новинки выходят почти КАЖДЫЙ ДЕНЬ, клиенты
следят за новинками и возвращаются за покупкой
снова
5) Целевая аудитория нашего бизнеса это девушки от 17
до 45 лет. Психологами установлено, что именно
ДЕВУШКИ ЛЕГЧЕ И БЫСТРЕЕ СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ В
ИНТЕРНЕТЕ (особенно если это красивое платье)
6) У бизнеса ОТСУТСТВУЕТ СЕЗОННОСТЬ (зимой
продаются новогодние платья и куртки, весной
девушки спешат обновить гардероб, летом бьют все
хиты платья для свадеб, выпускных, пляжная одежда,
с приходом осени отлично идут деловые костюмы, а
также теплые костюмчики из шерсти и вискозы)
Ведь наша компания – это красиво, оперативно, удобно!

Что еще нам помогает быть
лучшими в своем деле?
1) Огромный АССОРТИМЕНТ
2) Мощная работа с ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ (будем
подробно обучать этому вас)
3) 80% повторных покупок (благодаря РЕГУЛЯРНОМУ
ПОЯВЛЕНИЮ НОВИНОК)
4) Постоянное отслеживание СПРОСА, моды; ежедневный
анализ обратной связи от клиентов; запуск в
ассортимент только востребованных моделей
5) В команде работают маркетологи, которые
КОНТРОЛИРУЮТ РАБОТУ ДИЗАЙНЕРОВ
6) Регулярные маркетинговые акции и много креатива
7) Работа с ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ
8) Проработанная и продуманная система лояльности
9) РАЗВИТАЯ и экономически выгодная ЛОГИСТИКА
10) Налаженные отношения с поставщиками,
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ цены ниже оптовых от всех наших
партнеров
11) Ориентир на РОССИЙСКИЙ РЫНОК в производстве
Ведь ICE SHOP – это красиво, оперативно, удобно!

БОНУСЫ от нас НАШЕМУ
ПАРТНЕРУ:
1) Маркетинговый ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
(сроком в 2 недели, если понадобится
больше, будем прорабатывать больше) –
курс включает в себя основные темы,
которые необходимы для успешной
работы: методы продвижения в соц сетях,
работа с постоянными клиентами, работа
с возражениями, работа с лидерами
мнений, работа с тагетированной
рекламой, копирайтинг, оформление и
дизайн интернет-магазина, storytelling,
азбука для новичков и так далее
2) Секреты БЕСПЛАТНЫХ методов
продвижения (в первую очередь мы
всегда призываем партнеров развиваться
без финансовых затрат) – все просто,
только немного креатива.
МЫ СМОГЛИ И ВЫ СМОЖЕТЕ!
1) Совместное составление
МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПАНИИ с нашими
маркетологами

4) Помощь в выборе и работе с ЛИДЕРАМИ
МНЕНИЙ
5) ЛИЧНЫЙ КООРДИНАТОР, который на
связи с вами 24/7
6) ПОМОЩЬ в создании и заполнении своего
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
7) СКИДКА от -10% до -20% от уже оптовых
цен, соответственно, вы сможете продавать
оптом

8) ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ через личного
координатора. Вам не нужно писать
незнакомым поставщикам. Наш координатор
все оформит заказ для вас максимально
оперативно
9) Наши МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ действуют
для всей сети, ваши клиенты смогут принять в
них участие через вас
10) Ваши клиенты будут получать ПОДАРКИ от
нас в праздники, ЗАТРАТЫ НЕСЕМ МЫ
11) Наращивание клиентской базы через
МЕССЕНДЖЕРЫ
12) Доступ в наш ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ с
огромным ассортиментом и регулярными
новинками, доступ к ОБУЧАЮЩИ ВИДЕО,
которые выходят каждые 2 недели для наших
партнеров
13) Предоставление ФОТО- и ВИДЕО- СЕССИЙ
(на любой вкус)

14) Мы дарим первые 10 дисконтных карт для
ваших постоянных покупателей, чтобы они
чувствовали себя членами клуба

15) У нас договор с транспортной компанией (ТК)
СДЭК, курьеры бесплатно доставят до склада тк и
незамедлительно отправят по самому выгодному
тарифу
16) В Москве точка самовывоза у метро
Таганская
Красиво, оперативно, удобно!

ЭКОНОМИКА вашего бизнеса
Средняя себестоимость нашего изделия 2 000 руб.
На начальном этапе развития мы не рекомендуем ставить цены
выше, чем в 2 раза.
Следовательно, ваша сумма продажи клиентам составляет
4 000 руб.
2 000 руб – это ваша чистая прибыль с одной продажи.
С 10 продаж вы зарабатываете 20 000 руб.
С 20 продаж вы зарабатываете 40 000 руб.
С 30 продаж вы зарабатываете 60 000 руб.
*Без учета налогообложения

Ваши затраты
Роялти – 0 руб.
Комиссия – 0 руб.
Затраты на складские запасы – 0 руб.
Затраты на аренду помещения – 0 руб.
Затраты на сотрудников – 0 руб, на начальном этапе можно
работать самостоятельно из дома
Доставка – оплачивается вашим клиентом (в среднем 300 руб)
Затраты на рекламу и продвижение – по вашему усмотрению (мы
всегда ЗА бесплатные методы продвижения, которых немало)
Паушальный взнос – 49 000 руб. (выплачивается единожды)
Итого: 49 000 руб.
Окупаемость: 1-3 месяца

Почему наш проект –
это беспроигрышный
вариант :
Красиво, оперативно, удобно!

1) Отсутствие вложений (кроме
паушального взноса) – вы не будете
работать в минус
2) Полное отсутствие сезонности
3) Товар находится в России
4) Проект не может не окупиться. Вопрос
только в сроках. Кто-то это сделает за 2
недели, а кто-то за пару месяцев
5) Мощнейшая бесплатная маркетинговая
поддержка
6) Уже 252 человека из разных городов
работают с нами и строят стабильный
бизнес – это показатель безубыточности
данного проекта

Если вы готовы расти вместе с нами, будем
рады видеть вас частью команды!
По вопросам франшизы:
What’s app: +7 (916) 041 67 20
Адрес главного офиса: г. Самара, Московское
шоссе, 4

Instagram: @iceshop_optom_drop
Email: iceshoppp@gmail.com

