
Готовый бизнес электронных устройств
с высокой окупаемостью

Узнайте все о франшизе Estoreme
прямо сейчас

Вы стали ближе к прибыли 
в 100 000 рублей



Гарантия чистой прибыли 300 000 рублей
за 6 месяцев при соблюдении наших рекомендаций.

Вы достигните прибыли 300 тыс. руб.
или мы вернем вам 100% от уплаченной нам суммы.

Прибыль
300 000 руб.1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.

Гарантия прибыли



Подарочная партия товара:
20 кальянов бесплатно

При заключении договора на ваш 
город в течение 1 недели, вы 

зафиксируете уникальные 
фин. условия:

Подарочная партия из 
10 кальянов бесплатно!

Специальное предложение
только 1 неделю!



Возможность разделить оплату стоимости
франшизы на несколько месяцев для

снижения расходов.

Это означает, что первоначальный единоразовый
(паушальный) взнос вы можете выплачивать не сразу,

а по мере возможности.

Паушальный
взнос

1 мес. 2 мес.

Возможность рассрочки



Товары вашего будущего магазина Estoreme- это 
безвредные курительные устройства 

с высокой рентабельностью.

Работа напрямую с заводом-
производителем, поэтому цены 
без наценки.
Сравните сами: файл «Прайс-лист»
в письме.

Рент.
69%

Рент.
47%

Рент.
72%

Рент.
67%

Рент.
77%

Уникальные поставщики

Рент.
50%

Рент.
34%

Рынок сбыта: оптовые продажи, розничные продажи,
интернет продажи



+ закуп по оптовому прайсу
+ бесплатный склад, 
   
+ готовый интернет магазин и 
   рекламные компании
+ CRM система с обучением и 
   аналитикой
+ фирменный стиль компании
+ оформление розничной точки
+ готовая система продаж
+ материалы для распространения 
   продукции
+ скрипт продаж для продавцов 
   и менеджеров
+ обучающие материалы
+ материалы для продвижения 
   в соц. сетях

проверка качества

«Light»

35 000 р. 

29 000 р.

Прибыльность в мес:
~50 000 руб.

Размер инвестиций:
20 000- 50 000

Срок окупаемости:
2-4 месяцев

Нет роялти

Пакет франшизы: Light



+ 20 подарочных кальянов
+ уникальное право на ваш город
+ закупочный прайс от производите-
   ля без комиссий
+ корпоративный сайт с бесплатной 
   поддержкой
+ готовая эффективная рекламная 
   компания
+ онлайн поддержка
+ консультации и помощь
+ бесплатный склад, 
   проверка качества, сертификация 
   продукции
+ CRM система с обучением и 
   аналитикой
+ фирменный стиль компании
+ оформление розничной точки
+ готовая система продаж
+ материалы для распространения 
   продукции
+ скрипт продаж для продавцов 
   и менеджеров
+ обучающие материалы
+ материалы для продвижения 
   в соц. сетях
+ право на интеллект. 
   собственность и фирменное 
   обозначение

«Standart»

150 000 р. 

 99 000 р.

Прибыльность в мес:
~100 000 руб. 

Размер инвестиций:
100 000- 200 000

Срок окупаемости:
1-2 месяца

Роялти 3 т.р.
с 3-го месяца

Пакет франшизы: Standart



Прибыльность в мес:
~300 000 руб. 

Размер инвестиций:
150 000- 300 000

Срок окупаемости:
1-3 месяца

Направление:
региональная сеть

+ Профессиональная команда запуска 
   бизнеса приедет в ваш город, чтобы
   сделать всю работу за вас

+ 10 подарочных кальянов
+ уникальное право на ваш город
+ закупочный прайс от производите-
   ля без комиссий
   (точка в ТРК)
+ корпоративный сайт с бесплатной 
   поддержкой
+ готовая эффективная рекламная 
   компания
+ онлайн поддержка
+ оптовый прайс-лист
+ бесплатный склад, 
   проверка качества, сертификация 
   продукции
+ CRM система с обучением и 
   аналитикой
+ фирменный стиль компании
+ оформление розничной точки
+ готовая система продаж
+ материалы для распространения 
   продукции
+ скрипт продаж для продавцов 
   и менеджеров
+ обучающие материалы
+ материалы для продвижения 
   в соц. сетях
+ право на интеллект. 
   собственность и фирменное 
   обозначение

«Premium»

600 000 р. 

490 000 р.

Пакет франшизы: Premium



Вы получаете все необходимые инструкции и 
материалы на много месяцев вперед.

Ознакомьтесь, что вы получаете
при покупке франшизы прямо
сейчас:
Файл «Что вы получаете» 
в письме

Все условия и элементы франшизы подробно 
прописаны в договоре

Что вы получаете



После открытия магазина наше с вами 
сотрудничество не заканчивается.

Ежемесячная поддержка состоит из:
1) Консультации общих вопросов по ведению 
    базы данных
2) Техническая поддержка сайта
3) Консультации по юридическим вопросам
4) Консультации по рекламным вопросам
5) Организация поставок товаров
6) Техническая поддержка базы данных с 
инструкциями, технологиями и т.д.
7) Право на использование торгового
    обозначения с целью дальнейшего дости-
    жения прибыли

Постоянная поддержка для вас



Результаты наших партнеров



Результаты наших партнеров



Результаты наших партнеров



Результаты наших партнеров

Пару слов о франшизе от партнера Estoreme
Сергея из г. Чебоксары

Видеозапись прикреплена к письму



1. Рассрочка до двух месяцев!

2. 2 месяца – без оплаты рояли.

3. Первый месяц контекстная реклама – за наш счет.

4. 5 бесплатных консультаций с основателями по skype

5.  Дегустация продукции (лонч) для ваших клиентов 
за наши деньги

Специальное предложение:
финансовые условия 

только 1 неделю

Специальные условия



+ 100 000 ₽ – средняя чистая прибыль
+ 2 месяца – срок окупаемости
+ При выполнении наших рекомендаций,
   прибыль- 300 000 ₽ за 6 месяцев 
   гарантированны
+ 7 день/мес – точка окупаемости магазина
+ Профессиональная команда запуска
+ 2 года бесценного опыта в свободном доступе
+ Сформированный пакет инструментов
   и технологий
+ Профессиональная поддержка 24 часа в сутки

+7 (999) 570- 05- 07
contact.franch@gmail.com

franch. -e storeme.ru

Оставьте заявку, 
чтобы «заморозить» для себя

специальные финансовые условия.

Контакты
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