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Партнерство в самой крупной сети светодиодных экранов в 16
городах России.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Развитие компании, специализирующейся на продаже светодиодной
продукции и установке LED экранов.
Привелечение партнеров в регионах на следующих условиях:
1. Приобретение 1 и более Led экранов высокого качества по себестоимости.
2. Все затраты по приобретению и установке Led экранов осуществляются в соотношении 50/50 с каждой сторонs.
3. Предоставление одного и более мест для разещения Led экранов со
стороны партнера.
4. Совместное заполнение эфирного времени рекламодателей.
5. Запас комплектующих и постоянная техническая поддержка.
6. Все дальнейшие затраты на оплату электричества, аренды места,
оплаты з/п сотрудников уплачиваются из прибыли от экранов и чистая
прибыль делится на партнерских условиях в соотношении 50/50..
Конкурентные преимущества проекта:
Рентабельность проекта составляет 115% годовых.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 050 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Группа компаний - самая крупная сеть светодиодных экранов, охватывающая более 16 городов.
• Продажа светодиодной продукции.
• Установка LED экранов.
В начале нашей деятельности мы столкнулись с проблемой, известной
любому рекламному агентству. А именно: крупные фирмы не спешили
сотрудничать с нами и размещать рекламу на наших носителях, в
основном ссылаясь на небольшое их количество (на тот момент - 4
экрана). Решением проблемы стало внедрение партнерской программы,
с целью привлечения других рекламных агентств в наши партнеры,
исключая тем самым конкуренцию, увеличивая сеть и совместный доход.
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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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