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Happy iPhone 
А Д А П Т И В Н А Я  Б И З Н Е С  –  М О Д Е Л Ь, 

приносящая гарантированную прибыль! 



О КОМПАНИИ 
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Happy iPhone – Бизнес, который приносит прибыль! 

Мы, компания Happy iPhone, являемся одной из лидирующих компаний на рынке мобильной техники. 

На данный момент Happy iPhone масштабирует свой бизнес. 

 

Преимущества работы с компанией Happy iPhone: 

 

Мы предоставляем Вам самые низкие цены в России на весь модельный ряд; 

Готовый продающий сайт; 

Отлаженную логистику; 

Гарантию на нашу технику; 

Поток клиентов на первом этапе работы; 

Гибкую систему скидок. 

География сети 

Москва 

Россия 

 
 

 

 

 

Соликамск 

Березники 

Пермь 
Калининград 

Курск 



О ПРОДУКЦИИ 
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Что такое REF ? 

Refurbished ― (англ.: реконструкция) это процесс восстановления, реставрации, починки электронной 

техники, продающейся со значительной скидкой. Наиболее популярен данный термин в США, а такая 

техника пользуется все большим спросом среди покупателей во всем мире. Сейчас в период кризиса 

наиболее актуальны «Умные покупки» и Ref. техника - лучшее решение. Самое главное отличие такой 

техники в том, что это не подделки и не копии, а самые настоящие оригинальные продукты apple 

прошедшие полную пересборку на заводе изготовителе с соблюдением всех гигиенических и 

технических норм. Почему не стоит бояться товаров с пометкой REF, и чем они отличаются от бывших в 

употреблении? 
 

 

Важно понимать, что REF - это не Б/У товар! 

Покупатель, обнаружив заводской брак или по другой причине возвращает товар в appstore, и достаточно 

быстро (1-16 дней после покупки) он поставляется производителю на завод, где его осматривают, 

проверяют его работоспособность, тестируют, исправляют недостатки, полностью меняют корпус и 

дисплей на новый. После заводского обслуживания товар приобретает новую упаковку и снова 

сертифицируется для продажи, но уже по более привлекательной цене. Такие товары, зачастую 

считаются качественнее новых, так как их осмотрели и протестировали уже дважды и с большим 

пристрастием. 
 

REF iPhone - это оригинальный телефон iPhone собранный на заводе изготовителе Foxconn повторно и 

имеющий маркировку «Как новый» или Refurbished, но при этом ничем не отличающийся по качеству от 

своего нового собрата и имеющий при этом более низкую стоимость. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ пакетов услуг 



Happy iPhone GOLD 

1. Самые низкие цены в России. 

2. Закрепление за регионом. 

3. Отлаженная логистика от склада до офиса. 

4. Нет ограничения по закупкам. 

5. Гарантия реализации с первого дня сотрудничества. 

6. Пошаговая инструкция по развитию Вашего бизнеса. 

7. Онлайн-поддержка 24 часа / 7 дней в неделю. 

8. PR компания  

    (гарантированный поток клиентов - от 60 до 120 в месяц). 

9. Построение бизнес - модели и адаптация сайта в зависимости   

    от планируемой локации вашей компании. 

10. CRM – система. 

11. Как для корпоративных, так и для частных лиц. 

12. Возможность развития бизнеса под собственным брендом. 

13. Гарантия прогрессивного развития при исполнении     

      зарекомендованных и проверенных  пошаговых инструкций. 

14. Прозрачная и отработанная структура сотрудничества. 

15. Информационная поддержка (3 месяца). 

16. Техническая поддержка. 

17. Юридическая поддержка. 

 

 

Happy iPhone 

SILVER 

Happy iPhone 

SPACE GRAY 
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129 000 руб. 79 000 руб. 49 000 руб. 
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1 месяц 
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Адаптивная  

бизнес-модель  

HAPPY IPHONE  

GOLD 
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Happy iPhone – Бизнес, который приносит прибыль! 

Бизнес – пакет  HAPPY IPHONE GOLD 1 
1. Самые низкие цены в России. 

2. Закрепление за регионом. 

3. Отлаженная логистика от склада до офиса. 

4. Нет ограничения по закупкам. 

5. Гарантия реализации с первого дня сотрудничества. 

6. Пошаговая инструкция по развитию Вашего бизнеса. 

7. Онлайн-поддержка 24 часа / 7 дней в неделю. 

8. PR компания (гарантированный поток клиентов - от 60 до 120 в месяц). 

9. Построение бизнес - модели и адаптация сайта в зависимости от планируемой локации вашей компании. 

10. CRM – система. 

11. Как для корпоративных, так и для частных лиц. 

12. Возможность развития бизнеса под собственным брендом. 

13. Гарантия прогрессивного развития при исполнении зарекомендованных и проверенных  пошаговых        

инструкций. 

14. Прозрачная и отработанная структура сотрудничества. 

15. Информационная поддержка (3 месяца). 

16. Техническая поддержка. 

17. Юридическая поддержка. 

 

 

129 000 руб. 



Адаптивная  

бизнес-модель  

HAPPY IPHONE  

SILVER 
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Бизнес – пакет  HAPPY IPHONE SILVER 2 
1. Самые низкие цены в России . 

2. Отлаженная логистика от склада до офиса. 

3. Нет ограничения по закупкам. 

4. Гарантия реализации с первого дня сотрудничества. 

5. Пошаговая инструкция по развитию Вашего бизнеса. 

6. Онлайн-поддержка 24 часа / 7 дней в неделю. 

7. PR компания (гарантированный поток клиентов - от 30 до 60 в месяц). 

8. Построение бизнес - модели и адаптация сайта в зависимости от планируемой локации вашей компании. 

9. CRM – система. 

10. Как для корпоративных, так и для частных лиц. 

11. Возможность развития бизнеса под собственным брендом. 

12. Гарантия прогрессивного развития при исполнении зарекомендованных и проверенных  пошаговых        

инструкций. 

13. Прозрачная и отработанная структура сотрудничества. 

14. Информационная поддержка (2 месяца). 

15. Техническая поддержка. 

16. Юридическая поддержка. 

 

 

79 000 руб. 



Адаптивная  

бизнес-модель  

HAPPY IPHONE  

SPACE GRAY 
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Бизнес – пакет  HAPPY IPHONE SPACE GRAY 3 49 000 руб. 

1. Самые низкие цены в России . 

2. Отлаженная логистика от склада до офиса. 

3. Нет ограничения по закупкам. 

4. Гарантия реализации с первого дня сотрудничества. 

5. Пошаговая инструкция по развитию Вашего бизнеса. 

6. Онлайн-поддержка 24 часа / 7 дней в неделю. 

7. Построение бизнес - модели и адаптация сайта в зависимости от планируемой локации вашей компании. 

8. Как для корпоративных, так и для частных лиц. 

9. Возможность развития бизнеса под собственным брендом. 

10. Гарантия прогрессивного развития при исполнении зарекомендованных и проверенных  пошаговых        

инструкций. 

11. Прозрачная и отработанная структура сотрудничества. 

12. Информационная поддержка (1 месяц). 

13. Техническая поддержка. 

 



РАСЧЕТЫ ПО ДОХОДНОСТИ 



Теперь поговорим немного о "цифрах": 

 

По нашей статистке в городе населением 100-300 тыс. человек продается 3-4 телефона в день. В среднем, 

наценка на один телефон составляет 20-30% (3-5 тыс. руб). Применив простую математику, получаем 10-

20 тыс. руб в день, итого 300-600 тыс. в месяц. 

Дело за Вами! 
 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

50'000 руб. - 300'000 руб. 

СТОИМОСТЬ 

АДАПТИВНОЙ  

БИЗНЕС - МОДЕЛИ  

Happy iPhone 

 

59'000 руб. - 129'000 руб. 

РЕГУЛЯРНЫЕ 

ОТЧИСЛЕНИЯ 

 
Роялти — Отсутствует 

Рекламные отчисления — 

Обсуждаются 

Окупаемость франшизы Happy iPhone – 1 месяц 
 

Инвестиции необходимы для закупки товара. Чем больше инвестиции, тем больше ассортимент. 
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Happy iPhone – Бизнес, который приносит прибыль! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Компания Happy iPhone 

тел. +7(967)175-30-62 

Россия, Москва, ул. Цветной бул.,  

д. 22, стр.6 
 


