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5 вариантов сотрудничества: 
Бизнес-старт:  отличный вариант для тех, кто только хочет попробовать себя в бизнесе в преуспевающей ком-
пании с востребованным продуктом. Готовый интернет магазин в Вашем городе. 
Подключенные опции 1-4.
Бизнес-стандарт:  для начинающих и состоявшихся предпринимателей, кто хочет быстро постичь технику 
продаж в интернете, обучится маркетингу и стать владельцем популярного интернет-магазина. 
Подключенные опции 1-8.
Бизнес-профи:  собственный бизнес с большим количеством полезных и очень прибыльных функций. 
Подключенные опции 1-14.
Бизнес-эксперт:  бизнес по крупному, большие объемы, большие прибыли, расширенный пакет опций. Откры-
тие фирменного магазина в вашем городе. 
Подключенные опции 1-22.
Бизнес-фабрика:  максимальный пакет готового крупного бизнеса для настоящего бизнесмена. 
Подключенные опции 1-29

При покупке базовой бизнес-модели, Вы всегда сможете подключить любую из доступных опций.

Индивидуальные условия каждому партнеру!



Геграфия развития партнерской сети в России

Иваново

Ярославль

Петрозаводск

В чем уникальность?
1. Лучшее качество на рынке: европейские ткани, комплектующие и фурнитура. Высокий контроль 
качества - гарантия 2 года.
2. Продающий Интернет-магазин: каждому франчайзи собственный, готовый, обновляемый и 
адаптивный магазин для всех видов устройств в домене www.Palermo-family.ru
3. Крупнейший производитель на рынке: гарантия лучшей цены за счет больших объемов.
4.4. Огромный ассортимент: широкий выбор товаров для любой возрастной категории.
5. Продвинутая инновационная система обучения для партнеров: в формате онлайн семинаров 
специалисты научат вести свой бизнес и продавать много.

Пермь

Йошкар-Ола

НовосибирскАлматы
КАЗАХСТАН

Дилерская сеть компании насчитывает 87 городов по всей России.
ВНИМАНИЕ!!! С 1 июня 2017 года

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОЕ, ПРОКАЧЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА 
 В БЫСТРО РАСТУЩЕЙ ИНДУСТРИИ С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

Уже к 31 декабря к нам присоединятся более 150 франчайзи по всей России и СНГ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КАЖДОМУ ПАРТНЕРУ (рассрочка платежа, скидка!!!)

Запуск проекта 5 дней 
Прибыль сразу!



Как в наше время открыть свой собственный бизнес с нуля и не прогореть?

Открыть производство
- аренда помещения - от 30 000 р.
- з/п сотрудникам - от 20 000 р. (1 чел.)
- закупка материалов и т.п. - от 140 000 р.
- оборудование бизнеса - от 400 000 р.

Бизнес работает на Вас
- масштабы массового производства 
- все бизнес-процессы настроены 
- НЕТ аренды, сотрудников и оборудования
- чистая прибыль с первого дня работы.

Непрерывная 
поддержка, обучение 
и помощь в развитии
нашим партнерам.

Ваши деньги 
работают 
на Вас.

Не хватило опыта, поддержки, 
денег, и упорства!!! 
Тогда - назад в прошлое.......
или 
настрой свой
бизнес
вместе с нами.

Это ваши грабли и подводные 
камни, которые будут с Вами на 
протяжении долгих лет.

Отработаны все рекламные каналы
- теперь время и деньги работают на тебя!
- пошаговые инструкции и рекомендации
- обучение маркетингу и продажам.

Популярный интернет-магазин
7 лет на рынке
- востребованный товар
- высокая лояльность клиентов
- непрерывно растущий спрос и интерес
- выгодные цены для партнеров.

Рекламные каналы и площадки  
- расходы от 120 000 р.
- более 4 месяцев потраченного времени
- 80 % денег спущеных на ветер.

Свое дело Готовый бизнесили

Интернет-магазин - от 250 000 р
- регистрация физ или юр. лица, налоги
- от 3 месяцев на разработку и создание
- хостинг и обслуживание сайта 
- от 1 мес. заполнение товарной группой
- от 3 мес. продвижение в интернете
- - от 12 месяцев создать спрос на товар.

продающий 
ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН

готовый бизнес под ключ
с гарантийной 
доходностью


