
СЕТЬ ДЕТСКИХ
АКСЕССУАРОВ
презентация франшизы

 ЧАҚҚОН - CHAKKON



Преимущества
 

преимущества франшизы
1. Сеть (неограниченное количество стилажей )
 
2. Брэнд-фирма (одна основная брэнд - фирма)
 
3. Серии брэндов (основная брэнд-фирма работает с сериями брэндов,
серия, значит в процессе брэнды добавляются серийно)
 
4. Аптеки, супермаркеты, магазины (больше мест, больше дохода,
тип бизнеса где возможно  продавать в разных местах)
 
5. Большой ассортимент товара 
 
6. Акцент сделан именно на детских аксессуарах
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Преимущества
 

преимущества франшизы
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7. Контроль качества и чистоты (PR ход)
 
8. Одна полка будет заполнена памперсами, ознакомление с
товарами будет происходить более активно, продажи будут лучше. 
 
9. Собственный стилаж
 
10. Возможность сотрудничества с фирмой, имеющей связь с
супермаркетами 
 
11. Интернет магазин (в процессе возможно продавать по интернету)
 
12. В процессе есть возможность открыть отдельно брэндовый
магазин детских аксессуаров и увеличить их количество



Преимущества
 

преимущества франшизы

13. Сезонности почти нет 
14. Товары не дорогие
15. По причине того, что внимание направлено на детские аксессуары,
от одной простой соски или бутылки, количество продаж увеличится
16. В процессе возможно продавать франшизы 
17. Нет фирмы которая занимается детскими аксессуарами в
таком формате.
18.  Клиенты смогут сразу ознакомиться и запомнить брэнд- фирму,
 потому что брэнд фирм, работающих
в таком формате, фактически нет.
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ДОВЕРИЕ БРЭНД-ФИРМЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 4 ЛЕТ

НА ЗАМЕТКУ
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Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
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1 От 5 до 10 % дети от 0 до 4 лет, приблизительные
расчеты из Яндекса,

2 Около 30 наименований товаров
3 Товары цены которых варьируются на данный
момент от 0.50$ до 10$,

4 Наценка до 50%,  

5 Доход от 0.10$ до 5 $ от одной продукции.

6 Инвестировать можно с 3000$, 5000$, с 10 000 $ в
зависимости от города, дальнейшее расширение =

дополнительное инвестирование 

7 С Населением из 200 тыс. примерно 5%                  

 это дети = 10 тысяч
10 000 * 0.10 $ = 1000$ от продажи одной продукции

ЦИФРЫ
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Если вам понравилась короткая
презентация , и вы согласны к
сотрудничеству , я отправлю вам полный
проект

Заинтересованы в проекте?
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Контакты

Таджикистан, город Бустон , улица 25 солагии истиклолият 

АДРЕСС

+992 92 789 32 35 ( Viber, Telegram, Watsapp )

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

akmalorifov@mail.ru           akmalorifovtajikistan@mail.ru

EMAIL ADDRESS
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Орифов Акмал
Основатель проекта


