
 Изготовление
и реализация 
любых нашивок 
на заказ. 

 Обувь специального назначения
от лучших отечественных 
производителей

 Уставная форма
одежды,головные
уборы.

emblematm.com



Вид бизнеса: Розничная торговля
 Сеть магазинов нашей компании существует уже 18 лет . Опыт приобретенный за эти 
годы может гарантировать хорошие прибыли нашим франчайзи . Специфика товара , 
при правильном подходе к клиенту ,открывает новые возможности и солидные 
знакомства.
 Группа товаров востребованных всегда , во все времена . Бизнес , который передаётся 
из поколение в поколение.
 С пакетом Premium ,Вы получаете возможность открыть свой первый магазин , 
торговую точку , торговый дом под руководством профессионалов , что несомненно 
удобно и быстро . Мы готовы вести сотрудничество "плечом к плечу" .                                                                 
В любом городе России и СНГ мы откроем для Вас торговую точку , которую Вы 
сможете самостоятельно контролировать и получать гарантированные прибыли с 
продаж, сотрудничая с местными и ключевыми поставщиками .
 Мы как специалисты готовы обучить Вас как руководителя и помочь с подборкой 
сотрудников вашей торговой точки . С пакетом  Premium, Вы получаете возможность 
полностью надеяться на специалиста по быстрому старту от нашей компании.
 

 Инвестиции от 1 200 000 р.
 Паушальный взнос 550 000 р.

                                      ИТОГО  :                              от       1 750 000 р.



 Здесь Мы должны разобраться , что получаем в результате инвестиций в брэнд 
«Эмблема» ?  Ответ прост : 1) надежный бизнес в розничной торговле
                                                2) выход на безналичные сделки мелкого опта   
                                                3) получение прибыли с собственного  производства             
                                                4) благодаря развитию собственного производства выход на 
                                                    оптовый рынок спецодежды                                                                
                                                5) выход на тендерные площадки по гос. закупкам.
                                                6) одно решение в один город
                                                7) работа с основателями компании - быстрый старт!  
                                                

Пакет Премиум (Premium) заключает в себе полный быстрый старт. Вашей задачей в 
этом будет работа под руководством франчайзора ( специалист от нашей 
компании),помощ ему во всех организационных моментах. Благодаря такому 
взаимодействию  Вы обучитесь основным понятиям , терминам , моделям торговли ,  
выучите ассортимент и обретёте все необходимые знания для последующей 
самостоятельной работы. Научитесь работе с заявками и изучению покупательского 
спроса ,документообороту .Ознакомившись с ассортиментом поставщиков , найдете 
местные решения для изготовления некоторой продукции , что позволит сделать первые 
шаги в собственном производстве. 

Вы готовы открыть свой первый «Серьезный магазин»?
 Чувствуете ли Вы в себе «предпринимательскую жилку»?
 Готовы ли Вы работать и развиваться как директор ?

 
 Эти несложные вопросы требуют серьезных ответов . И если вы отвечаете на них 
твердым ДА ,то добро пожаловать в команду !
 



  За месяц с небольшим , Вы получите готовый бизнес на долгие годы с 
возможностью расширения.
   

                                                 
 Вы получаете полностью готовый бизнес . 
В состав входит непосредственно торговая 
точка (магазин , павильон ,торговый дом...и т.п.) 
розничной сети. 
Брэнд «Эмблема» легко узнаваем и имеет 
хорошую репутацию , 
не требует дополнительных вложений 
в централизованную 
(контекстную , медийную ) рекламу. 
 
 Вы получаете модель мелкооптовой компании, 
где в качестве потенциальных клиентов 
выступают мелкие и крупные охранные 
предпреятия ,
 парки культур , мед. учреждения частного
 и муниципального образования . 
Мелкооптовая торговля здесь тесным образом 
переплетается с розничной сетью.
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