Уважаемые коллеги!
У Вас в руках пример
описания франшизы для
продажи.
Если Вы хотите, чтобы Ваши
тексты с интересом читала
аудитория или поисковые роботы,
а самое главное, чтобы тексты
способствовали продажам –
обращайтесь.
Пришлите свою заявку на
почту
rllaasm@yandex.ru
с темой письма
«Заказать текст»
Оглавление интерактивное.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Лэндинг
2. Презентация
3. Текст
4. Публикации в СМИ и тексты по другим
темам

Если Вы хотите попасть
в интересующий Вас
раздел – кликните
мышкой на пункт меню,
нажав клавишу Ctrl
Из любого
раздела Вы
сможете
вернуться
обратно в
оглавление.
Для этого кликните на
странице на элемент со
словами В оглавление
вместе с клавишей Ctrl

PS. Друзья! Если Вы ищите тексты по 30 копеек за страницу, пожалуйста,
обращайтесь на биржи фриланса или текстовые биржи. Давайте уважать
время, опыт и труд друг друга.

Лэндинг

В оглавление

Презентация
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Салон эротического отдыха для мужчин премиум
класса Afffrica

В оглавление

Информация о компании









Страна: Россия
Регион: Свердловская область, г. Екатеринбург
Наименование компании: салон Afffrica
Год основания компании: 2012
Год запуска программы франчайзинга: 2014
Количество предприятий работающих по франшизе: 2
Количество собственных предприятий: 1
Права обладания торговой маркой: в настоящее время торговая марка Afffrica
находится в процессе регистрации патентного права

Почему это выгодно для Вас?













Вы вкладываете средства в готовый бизнес, способный сразу приносить доход 500
000 - 1 000 000 рублей в месяц и через 3-4 месяца после покупки франшизы Вы
заработаете первые деньги. Эти 3-4 месяца понадобятся для создания «под ключ»
Вашего работающего салона;
Вы получаете возможность работать с известным названием, а значит, не придется
тратить деньги на раскрутку собственного бренда;
Оборот одного из салонов, работающих по нашей франшизе, уже в первый месяц
составил 1 миллион рублей при расчетном в 400 тысяч. Это произошло, потому что
еще до открытия салона были правильно проведены все маркетинговые
мероприятия, рекомендованные нами. И мы дадим вам все эти рекомендации, как
только Вы станете нашими франчайзи;
Не нужно быть великим специалистом в ведении нового бизнеса - Вы получите
пошаговые инструкции для каждого этапа открытия и работы. Останется только
взять и сделать;
Вы становитесь владельцем салона премиум-класса с особой атмосферой и
идеологией, аналогов которому на сегодня нет;
Вместе с франшизой Afffrica, вы получаете рабочую клиентскую базу, известный
сайт и телефон, благодаря которым салон начнет приносить прибыль с самого
первого дня открытия;
Стоимость франшизы является барьером для тех, кто будет демпинговать и
предоставлять некачественные услуги. Вы же работаете в истинно премиумсегменте эротических услуг для Мужчин;
Наши специалисты помогут Вам подобрать место и персонал для Вашего нового
салона;
Вы сэкономите на поддержании сайта и на подрядчиках, а это, как правило,
шестизначные суммы;
Вы получите опыт и лучшие инструменты прибыльного бизнеса от других салонов
сети Afffrica.

Наша концепция салона
Afffrica - первый салон тайского искусства работы с телом в Екатеринбурге для успешных
и состоятельных мужчин старше 25 лет. В этом искусстве сочетаются компоненты эротики,
обонятельные и тактильные ощущения, а также приятное интеллектуальное общение с
прекрасными девушками.

Главная цель и идея нашего салона - довольный, восхищенный, морально
удовлетворенный мужчина, который приходит к нам снова и снова, чтобы получить те
незабываемые ощущения, которые он здесь испытал.
Поэтому, основное кредо нашей работы – это профессионализм и тщательная проработка
деталей, которым не уделяют должного внимания в других местах.
Afffrica - это эротический салон, где мы заботимся о каждой минуте отдыха Мужчины.
Профессиональная работа с телом и эмоциями – то, о чем каждый Мужчина мечтал хотя
бы раз в жизни! Здесь все посвящено не просто расслаблению и оздоровлению, но и
множеству нюансов, необходимых для комфортного отдыха любого Мужчины.
Салон Африка - это атмосфера нежности, ласки, преклонения перед клиентом и
индивидуальный подход к каждому Мужчине.
Финансовая информация
1. Стоимость франшизы: 5 800 000 р. Это та сумма, которую Вы вносите однократно,
получая готовый, работающий и прибыльный бизнес Из них 1 800 000 рублей –
паушальный взнос, включающий индивидуальный дизайн-проект. 4 000 000 рублей
составят инвестиции в ремонт «под ключ» помещения площадью 150 квадратных
метров для Вашего салона.
2. Срок действия франшизы не ограничен. Мы настроены на долгосрочное
сотрудничество, и Вы сможете использовать торговую марку Afffrica до тех пор, пока
соблюдаете все условия договора франшизы.
3. Роялти составят 10% от оборота Вашего салона (ежемесячно). Мы заинтересованы в
росте Вашего бизнеса, поэтому, мы всячески будем способствовать его успеху. А
роялти - это своего рода зарплата за то, что мы будем неустанно и преданно помогать
Вам зарабатывать больше денег.
4. Ожидаемый оборот в первый месяцы после открытия около 400 000 рублей.
5. Расчетное время окупаемости составляет примерно 15-18 месяцев, однако, очень
многое зависит от вашей активности и соблюдения тех рекомендаций, которые Вы
получите от нас. Время, за которое Ваши инвестиции окупятся, можно значительно
сократить, правильно используя наши технологии.
Требования к помещению







Площадь помещения не менее 150 кв. м.;
Вы сами сможете выбрать наиболее подходящее место для своего салона, однако,
обязательное требование - салон должен располагаться в центральном районе города.
Этот показатель определяется для каждого города совместно в нашими специалистами;
Помещение салон должно занимать цокольный или первый этаж помещения и иметь
отдельную входную группу;
Обязательно наличие подвода электропитания мощностью не менее 25 кВт;
Необходим доступ к подвалу под помещением;
Водоснабжение холодной и горячей водой.

3 причины сделать это прямо сейчас
1. Уже через 3 месяца Вы получите свою первую прибыль. И чем дольше Вы откладываете
принятие решения, тем дальше эта прибыль от Вас.
2. Наша цель - создать салоны под торговой маркой Afffrica во всех городах с населением
от 200 000 человек к 1 января 2018 года. Это означает, что рост числа салонов в России
будет идти стремительными темпами. И уже очень скоро место владельца салона в
Вашем городе будет занято. А, как известно, первый получает все самое лучшее.
3. Деньги, не вложенные в бизнес сегодня, могут уже завтра потерять свою ценность.
Работающий же стабильный бизнес не только приносит
В оглавление
постоянную прибыль, но и сам по себе растет в цене.

