Aroma gifts - franchise from USA - Ароматические подарки

Ароматические подарки ручной работы – франшиза из США .Hand made производство мыла,косметики,
арома свечей + арома-масла...
Стоимость франшизы на 10 лет = $3000 ($300 в год)
Ежегодные отчисления по франшизе = $200 + обязательная закупка ( в ассортименте) на $ 2000.
Сертификация вас или вашей компании + рецептурные материалы, входят в стоимость франшизы.
Дэмо-комплект ( позволяет определиться с дальнейшей закупкой сырья и материалов), оплата
ежегодных отчислений за 1 год ($200) входят в стоимость франшизы, при условии полной предоплаты за
весь период = $3000.
ИТОГО: общая стоимость вступления во франчайзинг $3 000 + стоимость закупки (оборудования,
упаковки, сырья, масел - в ассортименте) + доставка ( вид и базис по согласованию). Закупка
предварительно согласовывается в зависимости от ваших пожеланий и потребностей. Дополнительное
оборудование (за отдельную плату).
Комплект №1 ( Hand made производство био - мыла + арома-масла) закупка на сумму $2 000
Комплект №2 (Hand made производство мыла,косметики, арома свечей + арома-масла) закупка на
сумму $5 000
комплект №1 - итого на общую сумму $5 000 комплект №2 - итого на общую сумму $8 000
Окупаемость около 6 месяцев. Ваша доходность от 200 до 300 %.
Может показаться, что запахи не могут быть столь же эффективны, как таблетки и уколы, к которым мы
все привыкли. Однако действие ароматов растений достаточно ощутимо, и вы можете в этом убедиться
на своем опыте. Натуральные природные средства были вытеснены химической продукцией всего за
несколько десятилетий.
Но это свидетельствует лишь о прибыльности фармакологии, а не об эффективности лекарств. Выбор
всегда есть - AROMA GIFTS !
Мы предлагаем искусство запаха как бизнес, вместо искусственного бизнеса фармакологов.
Эфирные масла — предмет роскоши, одна из ценнейших тонких субстанций. Именно поэтому они
всегда являлись изысканным подарком, рассчитанным на людей с утонченным вкусом и
высоким интеллектом, а также способом выразить свое восхищение перед личностными
достоинствами человека – это лучший подарок ! Наша франшиза предлагает вам утонченнный
бизнес - подарки Hand made, эксклюзивно сделанные с учетом пожеланий вашего уникального
клиента, сделанные в едином экземпляре, не повторимы, сделанны здесь и сейчас и только для
него. .., будь то: свеча,мыло, цветочная вода, масло для массажа, крем или парфюм...
Quantum Satis (Латынь) - Фармакологический термин
Обычно QS ставят в рецептах напротив вещества, определяющего форму, консистенцию и вкус

лекарственного средства. Перевод термина QS означает «сколько получится», «по вкусу», «на глаз», и
несет в себе идею личностной свободы выбора меры в регламентированном мире дозировок и
рецептурных правил.Подарочная композиция создается один раз и она не повторима, но осязаема для
того, кому она предназначена и этим бесценна! AROMA GIFTS!

