ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ VAPE SHOP «VAPEOUTLET»

VAPE SHOP
– ваш ключ к успеху в бизнесе!
Vapeoutlet – бренд и бизнес по продаже электронных сигарет в Петербурге и
Челябинске готов с помощью франчайзинга помочь всем начинающим
предпринимателям в создании магазина-бара розничной торговли в индустрии
вэйпинга.
Большой опыт ведения подобного бизнеса в России, многолетнее сотрудничество с
известными мировыми брендами производящими девайсы, аксессуары и
жидкости для парения из Америки, Китая, Малайзии и России, станут для бизнеса
начинающего предпринимателя гарантией его будущего успеха.
Но не только опыт и собственный бизнес-наработки предлагает франчайзер своим
партнёрам. Все франчайзи будут «окутаны» полным сопровождением начиная
буквально с первого дня взаимовыгодного сотрудничества.

Условия приобретения франшизы:

Пакет «Стартовый»
Пакет
«Стартовый»

Общая консультация о бизнесе в сфере Вэйпинга
Консультация по подбору помещения
Консультация по подбору мебели и оборудования и расходных материалов
Предоставление руководства по фирменному стилю
Консультация по первичному заказу товара.
Консультационная поддержка по заказу товара в течении всего периода ведения бизнеса франчайзи

√

Постоянный гарантированный заказ товара по оптовым (Минимальным) ценам
Предоставление обучающих материалов для сотрудников
Консультационная поддержка по всем вопросам относительно ведения бизнеса на период
всего времени ведения бизнеса франчайзи

√

Сео оптимизация (1 месяц)
Разработка индувидуального сайта в фирменном стиле
Рекламная поддержка в собственных источниках на весь период ведения бизнеса франчайзи
СТОИМОСТЬ

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

100000

Пакет «+»
Пакет «+»

Общая консультация о бизнесе в сфере Вэйпинга
Консультация по подбору помещения
Консультация по подбору мебели и оборудования и расходных материалов
Предоставление руководства по фирменному стилю
Консультация по первичному заказу товара.

√

Консультационная поддержка по заказу товара в течении всего периода ведения бизнеса франчайзи

√

Постоянный гарантированный заказ товара по оптовым (Минимальным) ценам
Предоставление обучающих материалов для сотрудников
Консультационная поддержка по всем вопросам относительно ведения бизнеса на период
всего времени ведения бизнеса франчайзи

√

Сео оптимизация (1 месяц)
Разработка индувидуального сайта в фирменном стиле
Рекламная поддержка в собственных источниках на весь период ведения бизнеса франчайзи
Составление плана по открытию магазина
Составление первичного заказа товара.
Разработка и оформление группы в соц.сетях ВК
Помощь в подведении итогов инвентаризации в течении 3-х месяцев
Проведение онлайн обучения сотрудников
СТОИМОСТЬ

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

175000

Пакет «Все включено»
Пакет «Все
включено»

Общая консультация о бизнесе в сфере Вэйпинга
Консультация по подбору помещения
Консультация по подбору мебели и оборудования и расходных материалов
Предоставление руководства по фирменному стилю
Консультация по первичному заказу товара.

√

Консультационная поддержка по заказу товара в течении всего периода ведения бизнеса франчайзи
Постоянный гарантированный заказ товара по оптовым (Минимальным) ценам
Предоставление обучающих материалов для сотрудников
Консультационная поддержка по всем вопросам относительно ведения бизнеса на период всего времени
ведения бизнеса франчайзи

√

Сео оптимизация (1 месяц)
Разработка индувидуального сайта в фирменном стиле
Рекламная поддержка в собственных источниках на весь период ведения бизнеса франчайзи
Составление плана по открытию магазина
Составление первичного заказа товара.
Разработка и оформление группы в соц.сетях ВК
Помощь в подведении итогов инвентаризации в течении 3-х месяцев
Продвижение группы ВК (реклма в тематических источниках + продвижение)
Анализ конкурентов в выбранном регионе
Дизайн проект помещения
Составление каждого заказа товара на протяжении 3-х месяцев
Выезд специалиста для обучения сотрудников, проведения торжественного открытия и помощи в старте
работы магазина в выбранный регион (проезд и прожиание включены) *5дней

√

Фото и видеосъемка официального открытия магазина
Разработка маркетингового плана
Разработка макетов для печатных рекламных материалов, наружной и внутренней рекламы.
СТОИМОСТЬ

√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

350000

Как и с чего начать сотрудничество
и открыть vape shop интернет-магазин?

Первый шаг:

Второй шаг:

Третий шаг:

Даже если будущий
партнёр или просто
начинающий
предприниматель еще не
принял окончательного
решения по приобретению
франшизы, а только хочет
получить информацию или
консультацию, у него есть
несколько каналов связи с
менеджером по
франчайзингу компании
Vapeoutlet.

В обязательном порядке
представитель компании
свяжется с тем, кто
отправил запрос и проявил
интерес к возможному
сотрудничеству и с
радостью ответит на все
возникшие или
возникающие вопросы в
процессе общения.

Тем, кто твердо решит
сотрудничать с компанией
Vapeoutlet в качестве
франчайзи, будет
оказываться помощь в
подборе помещения, в
разработке дизайнпроекта будущего
магазина-бара и в
разработке экономической
модели будущего бизнеса.

Менеджер компании
поделится всей
необходимой и полезной
информацией, включая
помощь в составлении
плана дальнейших
действий для тех, кто
решит начать
сотрудничество.

Остается только принять
решение!

Фотогалерея продукции:

Бизнес vape shop – выгодно и в тренде
Создав бизнес по франшизе от компании Vapeoutlet, открыв
вейп магазин онлайн, франчайзи сможет предлагать на рынке
своего города и региона:
УСТРОЙСТВА
моды;
стартовые наборы;
мехмоды.

НАПИТКИ
газировка;
кофе.

ЖИДКОСТИ
жидкости ведущих брендов мира;
американские жидкости;
русские жидкости;
малазийские жидкости;
клоны премиальных жидкостей;
основы;
ароматизаторы.

АТОМАЙЗЕРЫ
дрипки (RDA);
баки (RBA / RTA / RDTA).

АКСЕССУАРЫ
все для намотки;
запчасти;
чехлы и прочее;
сменные испарители;
аккумуляторы;
зарядные устройства.

УСЛУГИ
намотки;
чистка мехмодов и дрипок;
полировка мехмодов
и дрипок;
замена ваты;
замена термоусадки;
частичный ремонт и т.д.

Магазины vape shop
в Санкт-Петербурге и Челябинске
Сейчас у компании Vapeoutlet работают 3 магазина,
2 из них в Челябинске и 1 Санкт-Петербурге.

девайсов, вкусный кофе и всегда хорошая
компания!

У всех магазинов-баров от компании Vapeoutlet есть
своя хорошо работающая фишка – это большой,
если не сказать – огромный выбор жидкости и

Там всегда, даже в самую плохую погоду, можно
вволю попарить вкусной жидкости и согреться
чашечкой качественно приготовленного кофе.

