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Хотите получить более 240 000 рублей прибыли с продажи горшочных растений без вложений? 

Уважаемый Иван Иванович! 

Предлагаем Вам увеличить прибыль Вашего магазина на 240 000 и более рублей в год за счет размещения 
на Ваших торговых площадях горшочных растений.  

Для этого Вам не нужно вкладывать ни копейки. Достаточно того, что Вы выделяете всего 1-2 м2 торговой 
площади Вашего магазина под стеллажи с цветами. Остальные заботы мы полностью берем на себя.   

Все расходы за наш счет  

Вашему магазину не придется самостоятельно закупать и выкладывать 
товар. Это сделает наш мерчендайзер – он также подберет стеллажи с 
учетом интерьера Вашего магазина. Поливка, обработка и уход за 
растениями – также наша забота.   

Посудите сами. Вы не только избавляете себя от забот по логистике, но и 
экономите 15 000 рублей ежемесячно на зарплате продавцу-
консультанту и 3000 рублей на закупке стеллажей.  

Ваши от 240 000 рублей в год без дополнительных вложений 

Не вкладывая ни копейки, Вы получаете 240 000 рублей прибыли в год. Ожидаемый годовой оборот – 
1 200 000 рублей и Ваши 20%. При увеличении оборота – Ваша маржа 25%. 

Больше покупателей 

За счет прямых поставок  растений мы можем предложить практически любую конкурентную цену, 
выгодную для Вашего магазина и доступную для покупателя. Привлечению клиентов будет способствовать 
и большой ассортимент. Цветочные растения (от фиалок до орхидей) и рассада (в сезон) всегда пользуются 
большим спросом.  

Товар высокого качества  

Горшочные однолетние растения и рассада (в сезон) закупаются напрямую у производителя. На все цветы 
имеются сертификаты качества, продукция проходит санэпидемконтроль. Это гарантирует отсутствие жуков 
и других насекомых в торговом зале Вашего магазина.  

Если Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, позвоните по телефону 8-920-607-02-02 для 
обсуждения подробностей нашего сотрудничества.  

С уважением и с надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 
Генеральный директор 
Гущин Павел Станиславович


