
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Открой своё
стайлинг-ателье!

«АвтоСтиль» на протяжении четырех лет занимается интересным и ультрамодным бизнесом. Это надежная и

перспективная компания, предлагающая целый комплекс инновационных услуг. Мы начинали с нуля, а сегодня под брендом

«АвтоСтиль» работает прочная дилерская сеть. Мы не просто продаем франшизу, мы передаем свой уникальный опыт.

Наши партнеры выполняют виниловый стайлинг любой сложности. Для них не существует «белых пятен» в этой сфере.

Нашим предложением для расширения бизнеса могут

воспользоваться студии дизайна, рекламные агентства,

магазины автозапчастей.

Также мы обращаемся к начинающим предпринимателям, подыскивающим

перспективную и рентабельную идею. Сфера нашей деятельности - дизайн и оклейка автомобилей виниловой пленкой.

Мы построили свою «виниловую империю» и приглашаем вступить в нашу дилерскую сеть.

ПОЧЕМУ ВИНИЛОВЫЙ СТАЙЛИНГ – ЭТО АКТУАЛЬНО И ПРИБЫЛЬНО?

Девять из десяти пешеходов и водителей обращают внимание на автомобиль, украшенный автовинилом. Во все времена

люди стремились выделиться из толпы и подчеркнуть свою индивидуальность. Даже самый скромный автовладелец не

откажется украсить свое авто ярким элементом, особенно если услуга стоит копейки. Вот почему это современное

направление автотюнинга, едва появившись в нашей стране, моментально приобрело популярность. Первые качественные

виниловые пленки появились в России в 2005 году. Сегодня нет населенного пункта, где бы не знали о таком способе

украсить свою машину. Спрос на услугу высок, а вот студий винилового стайлинга пока не так уж много, особенно, в

регионах. 

У вас есть возможность при поддержке  начать актуальный бизнес и зарабатывать до 150 000 рублей в«АвтоСтиля»

месяц! Если вы готовы открыть свое дело, любите автомобили, хотите заниматься творческой работай и получать от

нее солидный доход, то наше предложение – это на 100% то, что вам нужно!

Кроме того, возможности виниловых пленок неисчерпаемы. Их можно наносить на любые твердые поверхности, они

износостойки и обладают высокой эстетичностью. Материалом можно украшать ноутбуки, телефоны,

бытовую технику, мотоциклы, самолеты, пароходы и вертолеты.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Клиентскую базу будут пополнять, в основном, частные автовладельцы.

Для них виниловый стайлинг – это способ:

:: подчеркнуть индивидуальность; 

 защитить покрытие автомобиля от мелких механических повреждений или скрыть уже существующие;::

 сделать авто непривлекательным для угонщиков.::

Сейчас в таком тюнинге серьезно заинтересовались корпоративные клиенты. Ведь это недорогой и эффективный способ

брендирования. Служебный транспорт можно украсить в фирменные цвета, нанести на него логотип или слоган.

Иногда такая реклама более продуктивна, чем другие способы продвижения товаров и услуг.

Значит, вашу клиентскую базу пополнят юридические лица. 

Пишите:  info@auto-style.ru Звоните:    +7 (8332) 250-657 ICQ:  612-440-561



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Открыв студию «АвтоСтиль», вы составите конкуренцию фирмам, предлагающим аэрографию. Оклейка винилом

выполняется быстро и недорого, а выглядит не менее эффектно. Кроме того, виниловое покрытие можно легко снять,

не повредив лакокрасочное покрытие автомобиля.

ФРАНШИЗА «АВТОСТИЛЬ» - ЭТО ВЫГОДНО!

Пишите:  info@auto-style.ru Звоните:    +7 (8332) 250-657 ICQ:  612-440-561

Открой своё
стайлинг-ателье!

1.  Не нужно закупать дорогостоящие материалы. Все необходимое входит в бизнес-пакет.
      Набор пленок и инструментов стоит всего 6000 рублей.

2.  Не требуется складских помещений. Пленка компактная, выпускается в рулонах. Вы можете начать бизнес хоть
      в собственном гараже.

3.  Со всеми работами справится один человек. «АвтоСтиль» - это отличная идея для семейного бизнеса.

4.  Нет брака – нет недовольных клиентов. Виниловые пленки наносятся быстро и легко. Любая погрешность не
      является роковой, все можно исправить и переклеить. 

5. Рисунки создаются с помощью компьютерных программ, не обязательно быть художником и обладать творческими
      талантами. А при наличии таковых вы можете их реализовать, создавая собственные шедевры.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Обучение

Подробный бизнес-план

Готовые схемы
сотрудничества

Рекламные материалы в фирменном
стиле: листовки, визитки, дисконтные карты

Бренд с хорошей репутацией

Набор материалов и инструментов

Консультационная поддержка на протяжении всего сотрудничества

Скоро, не без наших усилий, виниловый стайлинг будет поставлен на поток.

Спешите занять пока еще свободную нишу в своем регионе.

Ведь своевременный старт – это 80% вашего будущего успеха!


