Новые франчайзи «33 пингвина» получат стартовые партнерские бонусы
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Специальные условия на приобретение франшизы «33 пингвина» в июне и июле 2016
года.

Вы уже изучили информацию о франшизе «33 пингвина» на официальном сайте ТМ
«33 пингвина» и серьезно задумываетесь об открытии? Тогда это предложение для Вас:
в июне, июле 2016 года новым франчайзи бонусы на выбор – готовая мобильная
торговая точка или мороженое на сумму 50 000 руб.!
Каждый новый франчайзи, открывший стационарное кафе-мороженое в период с 1
июня по 31 июля 2016 года, получает на выбор один из стартовых партнерских бонусов:
мобильную торговую точку
с двойным товарным запасом или
объем мороженого
на сумму 50 000 руб.!
Стартовый бонус №1, «Мобильная торговая точка». Включает в себя комплект готовой
к работе торговой точки + двойной товарный запас мороженого.
Две торговые точки – два источника дохода! Полноценная мобильная торговая точка
для небольших площадей в ТЦ, а так же для летней торговли (в скверах, парках,
горсадах, на пляжах и т.д.) уже укомплектована двойным запасом мороженого и готова
к работе.

1/2

Новые франчайзи «33 пингвина» получат стартовые партнерские бонусы
Автор: Administrator
25.06.2016 00:32

Стартовый бонус №2, «Мороженое на сумму 50 000 руб.». Это приблизительно 130 кг
мороженого на вторую отгрузку.
Бонусный объем мороженого сократит срок окупаемости Ваших вложений.
Условия получения бонуса
В период с 1июня по 31 июля необходимо:
1. Заполнить Заявку внизу этой страницы (для тех, кто еще не заполнял);
2. Заключить франчайзинговый договор и согласовать планы развития;
3. Заключить договор аренды (или соглашение о намерениях) торговой площади от 6
м2 в торговом центре;
4. Разработать (совместно с центральным офисом) и согласовать модель
стационарной торговой точки, согласно которой заказать и оплатить комплект мебели.
5. Подготовить к открытию или открыть первое стационарное кафе-мороженое.

Важно: Стартовый бонус №1 Вы получаете с первой товарной отгрузкой, Стартовый
бонус №2 – со второй отгрузкой.
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