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Описание проекта: Открытие салона кухонной мебели (по франшизе) в Ставропольском крае.
Группа компаний с многолетним опытом работы и уникальными конкурентными
преимуществами предлагает Вам стать эксклюзивным партнером и владельцем
салона кухонной мебели в Ставропольском крае.
Политика предлагаемых партнерских отношений уникальна тем, что при организации деятельности значительная часть бизнес-процессов обеспечивается Франчайзером:
• производство и доставка материалов и комплектующих в Ставропольский край
(город, район, область);
• комплектация и сборка заказа на базе производственно-сервисной компании,
которая располагается непосредственно в Ставропольском крае;
• монтаж заказа (кухни) по адресу клиента силами монтажников региональной
производственно-сервисной компании;
• снижение количества рекламаций, возможность быстрого их решения;
• направление в салон дополнительного клиентского потока из федерального
call-центра и с сайта компании;
• реклама на федеральных каналах по продвижению товара.
Базовые условия для открытия салона кухонной мебели:
• численность населения городов: свыше 50 тыс. человек;
• площадь салона: от 110 кв. м. до 300 кв. м.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• бесплатная гарантия на кухню 12 лет;
• бесплатный замер и дизайн-проект;
• бесплатная доставка и сборка мебели;
• бесплатная доставка, установка и подключение бытовой техники (купленной с
мебелью).
Конкурентные преимущества проекта:
Все модели кухонь среднего и высокого сегмента комплектуются итальянскими
фасадами. Более экономичные модели кухонь комплектуются качественными
фасадами собственного производства.
Комплектующие и фурнитура закупаются у лучших европейских производителей
по прямым импортным контрактам, что позволяет существенно снизить себестоимость, и как следствие, цену кухни для клиента.
Основные конкурентные преимущества проекта:
• лучшие на рынке цены для партнера;
• цена кухонной мебели в среднем на 20% ниже рынка, при более высоком, чем у
конкурентов, уровне качества товара;
• скидка для франчайзи от 62% до 70% от розничного прайс-листа;
• высокое качество предлагаемых к продаже товаров;
• эксклюзивное право реализации товаров под брендами Группы компаний на
территории Ставропольского края (один город – один партнер);
• красивый салон и сбалансированный ассортимент кухонной мебели и техники;
• гарантия на кухонную мебель 12 лет;
• средняя розничная наценка 80% (в зависимости от региона);
• наш Представитель (Производственно сервисная компания) в Ставропольском
крае обеспечит полный сервис для клиента после продажи мебели (доставку в
ваш регион на дом к клиенту и монтаж мебели);
• уникальная система подбора, постоянного обучения и мотивации персонала;
• специально разработанные технологии бизнес-процессов повышают эффективность и управляемость бизнеса;
• яркий узнаваемый бренд и федеральная креативная реклама создают гарантированный клиентский поток;
• рентабельность бизнеса - 100-300% годовых;
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ставропольский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.06.2013
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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