ФРАНШИЗА
ПРОИЗВОДСТВА
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ СВЕТЯЩИХСЯ В ТЕМНОТЕ.

С 2012 года компания «ЗПИ «ОСКАР» разрабатывает новые технологии производства
отделочных материалов светящихся в темноте.

Мы
предлагаем
Вам
открыть
(или
расширить
текущий) бизнес в своем
регионе по изготовлению очень
красивых
отделочных
материалов
Светящихся
в
темноте.

Вам не требуется опыт
работы в строительстве и
обладание
техническими
знаниями.
По нашей методике освоить
производство
может
даже
начинающий производитель.
Должно быть желание и
аккуратность.
Обычными
материалами
удивить.

отделочными
уже
сложно

А если Вы начнёте производить в своём городе светящуюся тротуарную плитку, камень
для фасадов с эффектом свечения, плитку для внутренней отделки и т. д., то сможете не
только удивлять своих клиентов, но и получать хорошую прибыль.
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ФРАНШИЗА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ СВЕТЯЩИХСЯ В
ТЕМНОТЕ - готовый рабочий бизнес с высокой рентабельностью и отлаженными бизнес
процессами.

Производство тротуарной плитки, фасадного камня, отделочной плитки –
это отличный бизнес для предпринимателя. Организовать производство можно
на даче или гараже от 20 кв. м.

По предложенной технологии Вы сможете самостоятельно наладить
производство Светящегося в темноте фасадного камня для внутренней и
наружной отделки ЛЮМОБЕТОН, тротуарной плитки и брусчатки ЛУНА,
светящихся плиток для внутренней отделки и многое другое.

Команда опытных и профессиональных специалистов компании ОСКАР, которая уже
несколько лет успешно развивается на рынке франчайзинга, усовершенствовала ВСЕ
бизнес-процессы, успешно провела тестирования, оптимизировала рецептуру и запустила
собственное производство основных компонентов для производства.
Партнеры - франчайзи ОСКАР оперативно получают все расходные материалы по
минимальной цене.
Наши технологи постоянно дорабатывают и оптимизируют ассортимент.

ФОРМАТЫ БИЗНЕСА
Бизнес проект: тротуарная
плитка ЛУНА http://www.oscarsib.ru/trotuarnaia-plitka.html

Бизнес проект:
тротуарная плитка
ЛУННАЯ ДОРОЖКА
http://www.oscar-sib.ru/plitka.html

Бизнес проект:
светящаяся
отделочная
плитка LuminoSkol
http://www.oscar-sib.ru/novaya-ideyabiznesa-proizvodstva-v-domashnixusloviyax-luminoskol.html

Бизнес проект:
искусственный МРАМОР
СВЕТЯЩИЙСЯ В
ТЕМНОТЕ http://www.oscarsib.ru/mramor_svetyashisya_v_tem
note.html

Бизнес проект:
отделочная плитка с
ЭФФЕКТОМ МАЛАХИТА
СВЕТЯЩЕГОСЯ В
ТЕМНОТЕ http://www.oscarsib.ru/iskusstvennyj-malaxitsvetyashhijsya-v-temnote.html

Бизнес проект:
фасадный камень
ЛЮМОБЕТОН http://www.oscarsib.ru/lumobeton.html

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
СРОК ОКУПАЕМОСТИ: до 6 месяцев
ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ: от 1,5 млн. рублей
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС: от 50 000 до 150 000 рублей

ВО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ ВХОДИТ
Право на использование Технологии
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА - обязанность ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не
заключать аналогичных Соглашений с иными лицами о реализации Товара на Территории продаж

Пакет Бизнес-старт
Компоненты и необходимое оборудование для производства

Рецепты и технологии
Инструкции и обучающий фильм

Решения по поставке товара
Светящиеся камни, полимерная крошка, формы для производства, красители

Всестороннее маркетинговое сопровождение
Индивидуальные советы по запуску бизнеса

Фирменный стиль
Рекламные материалы, дизайн буклетов, визиток, фотографии для рекламных объявлений т.д.

Консультации менеджера
Сопровождение менеджера: информационные и консультационные услуги

Помощь в решении вопросов с первичной документацией
Сопровождение Аккаунт-менеджера

Закупки по льготной цене
Предоставление специальных льготных условий и цен на товар для его дальнейшего продвижения
на территории продаж.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
НЕБОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ
БЫСТРЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ
МАЛЕНЬКИЙ ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
ОТСУТСТВИЕ РОЯЛТИ
ИНСТРУКЦИЯ «ПОД КЛЮЧ»

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРАВО ТЕХНОЛОГИИ
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ И МНОГО ДРУГОЕ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ФРАНШИЗЫ
Стоимость франшизы (Паушальный взнос) 50 000-150 000 руб.
Роялти отсутствует
Закуп продукции обязателен раз в три месяца квот на закупки нет
Цены льготные
Рекламный сбор отсутствует

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКУПАТЕЛЯМ ФРАНШИЗЫ
 Наличие стартового капитала
 Готовность к соблюдению единых стандартов и условий сотрудничества
 Желание организовать своё производство и нацеленность на долгосрочное
сотрудничество

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г. Новосибирск, ул. Николая Островского, дом 111 корпус 5, оф. 408
e-mail: info@oscar-sib.ru
Телефон: +7(383) 299 22 10
Веб-Сайт: http://www.oscar-sib.ru

