
Роллетные системы

Секционные ворота

Профильные системы

Системы автоматики

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



КТО МЫ?
Компания TORBRAND занимается продажей и

установкой секционных ворот, роллетных систем и
автоматики к ним. На сегодняшний день мы имеем

сеть филиалов от Екатеринбурга до Салехарда,
расположенных на территории Свердловской
области,  ХМАО и ЯНАО. Благодаря четкой и
отлаженной системе ведения бизнеса, наши

обороты увеличиваются из года в год. Сейчас
наступил тот самый момент, когда мы осознали

свою готовность расширить деятельность нашей
компании до федерального уровня и открыть сеть

наших представительств по всей России.



Сегодня мы предлагаем Вам открыть
представительство нашего бренда в
Вашем регионе Российской Федерации
и зарабатывать  вместе с нами деньги
на продаже и установке воротных
конструкций, роллетных систем,
а также автоматики к ним.

В ЧЕМ СУТЬ
НАШЕГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?



Сотрудничество с нами позволит  Вам иметь
большие конкурентные преимущества перед
другими игроками на этом рынке, а именно:

1. Использование известного бренда, имеющего рекламную
поддержку на территории всей Российской Федерации.

2. Наличие бесплатного номера горячей клиентской линии
8-800-5000-986 с переадресацией звонков из Вашего
региона на офис Вашего представительства.

3. Бесперебойные поставки комплектующих и готовой
продукции в Ваш регион по лучшим ценам в самые
кратчайшие сроки.

4. Высокую рентабельность бизнеса и гарантированное
поступление заказов как от физических, так и от
юридических лиц.

5. Бесплатное обучение Ваших сотрудников в учебно-
информационном центре нашей компании.

Почему
именно
с нами?

6. Отзывы довольных клиентов со всех уголков России !



СКОЛЬКО
И КАК БЫСТРО

МОЖНО
ЗАРАБОТАТЬ?

Наш многолетний опыт показывает следующую статистику:

Средний заработок с продажи одних ворот составляет

Средний заработок на монтаже одних ворот составляет

Средний заработок с продажи и установки ворот на одном
промышленном объекте составляет

Средний заработок с продажи и установки роллетных систем
на одном коммерческом объекте

 9000 рублей,

от 2000 до 9000 рублей,

 от 120000 рублей,

 от 12000 рублей.

Таким образом, среднемесячный заработок 
предприятия при наличии нескольких заказов
  в первые месяцы составит до 1000000 рублей,
 что позволит окупить вложенные затраты за 2  - 3 месяца..



ВАШИ
ВЛОЖЕНИЯ

НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ

1.Покупка франшизы (паушальный платеж)

2.Инвестиции в оборудование и обустройство офиса

3.Ежемесячные отчисления от полученной прибыли
(роялти) - 

 300000 рублей 

от 180000 до 800000 рублей

2%! 

+ +300000 
рублей

от 180000
до 800000 

рублей 2%!



Компания TORBRAND предоставляет
подробную инструкцию по быстрому старту с описанием
всех нюансов ведения бизнеса, а также осуществляет
постоянную консультационную поддержку своих
представительств в регионах.

С ЧЕГО
И КАК

ПРАВИЛЬНО
НАЧАТЬ?

НАС
РЕКОМЕНДУЮТ!

НАМ
ДОВЕРЯЮТ!

О НАС
ГОВОРЯТ! 



ОТЗЫВЫ
НАШИХ

ПАРТНЕРОВ TORBRAND-НОЯБРЬСК

С 01 марта 2014 г. являюсь партнером и дилером
компании TORBRAND. Все время сотрудничества
оцениваю на отлично. Хотелось бы отметить
целый ряд положительных качеств компании,
таких как высокий профессионализм и отзывчивость
сотрудников, своевременная информативная
поддержка, высокие темпы доставки грузов, удобство
в расчетах, помощь в продвижении продукта в моем
регионе и многое другое.

С удовольствием буду продолжать работать с компанией, 
так как вижу возможности плодотворного взаимовыгодного
сотрудничества и широкие перспективы.

С Уважением,
Сиразетдинов Ренат Рамисович
тел. 8 (932) 053-75-07
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