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Описание проекта: Интернет платформа примет инвестиции, с целью увеличения оборотных средств.
Наша компания вышла на Российский рынок интернет - торговли совершенно в
новом формате Online и Offline продаж. Мы создали интернет-магазин по продаже
молодежной одежды известных брендов и открыли первый магазин в ТРК Столица
в городе Ижевск.
А так же есть активная группа в контакте (более 56 000 подписчиков).
В наш проект мы перенимаем лучшие мировые практики сервиса и продаж, а
главное внедряем свой инновационный подход к сервису «Online» и «Offline»
продаж.
Сейчас мы находимся на этапе активного развития франшизы в других городах
России. Продажа франшиз начнется с июня 2016 года, до этого мы оттачиваем
систему работы магазина и склада.
На данный момент открыты магазины: Ижевск
Идет работа по открытию: Москва
Забронированные города: Санкт-Петербург
С 1 апреля идет работа по открытию склада в Москве, для этого нам не обходимо
4.000.000 рублей на товарный оборот, помещение уже арендовано и оборудовано.
Наше предложение:
1. Инвестируете в нас 500 000 рублей под 4% в месяц, на срок от 6 до 12 месяцев,
заключая с нами договор займа;
1.1. Бронируете любой город и при открытии магазина, выплачиваете только
половину стоимости паушального взноса или мы выкупим у Вас это право за 250
000 рублей в течение 1,5 года. ИЛИ
2. Вы инвестируете в нас от 1.000.000 рублей под 5% в месяц, на срок от 6 до 12
месяцев, заключая с нами договор займа и любой город России который выберите,
бронируется за Вами;
2.2 Можете в нем открыть магазин сами или мы выкупим у Вас это право за 500 000
рублей в течение 1,5 года;
2.3. Открыть магазин самому можно за срок действия договора займа.
2.4. Продать франшизу можно за любой срок.
2.5. Магазин не может быть открыт другим франчайзи, пока Вам не будет
выплачено 500 000 рублей.
Ваша выгода:
- Заработаете со своих инвестиций от 50.000 рублей в месяц.
- Экономия 500.000 рублей на покупке франшизного пакета или заработаете дополнительные 500 000 рублей в течение 1,5 года.
- У Вас будет время оценить перспективность проекта и принять решение по
открытию своего магазина в одном из самых перспективных городов России. ИЛИ
3. Инвестируете в нас 4 000 000 рублей под 5% в месяц, на срок от 12 месяцев,
заключая с нами договор займа;
3.1. Один город бронируется за Вами до окончания договора займа;
3.2. Мы Вам выплачиваем 2% с каждой франшизы при каждой ее продажи во все
города России;
3.3. Мы продадим за ближайшие 1,5 года 300 франшиз. Стоимость франшизы будет
увеличена после открытия 10 магазинов минимум в 2 раза;
3.4. Ваш доход от этого составит 6 000 000 рублей;
3.5. Плюс заработаете на процентах от своих инвестиций 200.000 рублей в месяц.
Данное предложение ограничено, до момента инвестирование в нас 4 000 000
рублей. Наша выгода. На ваши инвестиции мы открывает склад, с достаточно
большим выбором (тем самым увеличим уровень своих продаж).
Все инвестиции идут исключительно в закупку товарного оборота, вся продукция
которую мы продаем имеет очень большой спрос и нелеквидность не превышает
10%. Следовательно, Ваши инвестиции легко оборачиваются.
Конкурентные преимущества проекта:
На 1 город может быть только 1 франчайзи, который получает:
- Все заказы из своего города и региона;
- Заказы из других городов на продукцию, находящуюся у него в магазине;
- Высокотехнологичную систему для привлечения клиентов и высоких продаж;
- Неограниченный доступ к много миллиардному складу.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.03.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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