Инвестиционный проект П12517

www.inproex.ru/project/12517

Расширение действующего бизнеса в электронной коммерции,
интернет магазин по торговле качественной молодежной
одеждой известных брендов
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Мы создали новую систему продаж молодежной одежды, объединив
форматы online и offline продаж, такой союз способствует созданию
"целостной экосистемы", как основы для развития данной отрасли в
будущем!
Главным направлением деятельности компании является торговля
качественной молодежной одеждой известных брендов.
Для полноценного функционирования точки продаж и работы склада в
Москве, компании требуются инвестиции в размере 5 000 000 рублей.
Условия инвестирования:
- Процентные ставки до 48% годовых
- Гибкая система выплаты %
- Срок инвестирования от 3-36 месяцев
- Возможен экстренный вывод д/с (в теч.40 календарных дней)
- Работаем со вкладами от 10 000 рублей
- Так же у нас есть предложение по открытию точек выдачи продукции
в Вашем регионе по выгодным условиям.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Реализация продукции компании Check It происходит на территории
России, как по средствам интернета, так и в розничных магазинах.
Сфера электронной коммерции сегодня является одной из самых
перспективных для инвестиций и создания собственного бизнеса в
России. Высокий рост генерируемых доходов, потенциал рынка и темпы
роста проникновения сети в разы повышает привлекательность отрасли
для предпринимателей и потребителей. Объем рынка интернет-продаж
хоть и составляет небольшие 5% от общего объема ритейла, однако
демонстрирует солидный рост – на 25-30 % ежегодно. Вы будете
уверены в надежности ваших инвестиций!
Наши достижения:
- Открыт offline - магазин в городе Ижевске.
- Открыт товарный склад и точка выдачи товара в городе Москва.
- Ведется работа по открытию offline - магазина в городе Москве.
- Нашими партнерами забронировано 10 городов на открытие offline магазинов по всей России.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Удмуртская Республика, городской округ г.Ижевск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.06.2016
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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