Американский спортивный стиль – Amerisport Style

http://fia.tiu.ru/p24851031-franshiza-amerisport-style.html
Франшиза по закупке и продаже спортивной одежды, инвентаря, оборудования для комплектации и
экипировке спортивных команд, клубов, спорткомитетов, дворцов спорта, игровых площадок, а также
расширения номенклатуры для магазинов торгующих спортивными товарами на собственных площадях
или через интернет магазины. Как это работает ?
Вы подписываете догoвор франшизы на 10 лет - Amerisport Style и оплачиваете вступительный
( паушальный) взнос 10 000 дол.США ( единоразово ) или 1000 дол.США (10% паушального взноса за 1
год) + 1200 дол.США ежегодного годового взноса = 2200 дол.США .
При оплате всей суммы вступительного взноса сразу, вы получаете эксклюзив на город и область сроком
на 1 год с возможностью дальнейшего продления.
При оплате всей суммы вступительного взноса сразу,с вас снимаются обязательства минимальных
закупок на 1 год.
Стоимость ежегодных платежей по франшизе 1200 дол.США (всего 100 дол. в месяц)
Франшиза работает в рамках программ по стимуляции американского экспорта и пропаганде
американских видов спорта вне американского континента.
Что получает наш франчайзи от нас:

•право закупки спортивной одежды, оборудования и инвентаря ведущих компаний США по цене
каталога (без наценок).
Большинство из этих компаний вообще не ведут прямые оптово-розничные продажи, а реализуют
товары только через уполномоченных дилеров.
Вам нет необходимости приобретать права, становиться дилером, брать на себя обязательства
по минимальным закупкам от каждого производителя, предоставлять документы и проходить процедуру
утверждения, что порой не возможно для иностранных компаний, заниматься экспортом из США и т.д.
Большинство из этих компаний не представлены или не имеют своих официальных (эксклюзивных)
дилеров на рынках стран СНГ, что снимает вопрос прямой конкуренции для вас и ваших клиентов.
В список компаний, с которыми сотрудничают наши официальные дистрибюторы, входят только
компании Северной Америки, в том числе:
Under Armour http://www.underarmour.com/shop/us/en
Russell Athletic http://shop.russellathletic.com/
Wilson http://www.wilson.com/en-us/
Easton http://www.easton.com/
Rawlings http://www.rawlings.com/

Louisville Slugger http://slugger.com/
All-Star Sports Equipment http://www.all-starsports.com/
Asics http://www.asicsamerica.com/
Schutt http://www.schuttsports.com/
Worth http://worthsports.com/
Mizuno http://www.mizunousa.com/
Cliff Keen Wrestling http://www.cliffkeen.com/
Pacific Headwear http://www.pacificheadwear.com/
Richardson Cap http://www.richardsoncap.com/
и др.
•комплектацию заказа под свои потребности и без ограничения количества ( компания,цвет,
размер, дизайн, модель и т.д.)
•горячую телефонную линию и персонального менеджера для согласования всех нюансов (на
русском языке)
•каталоги по каждой компании со специальной формой размещения заказа
•нанесение номеров, фамилий, лого и т.д.
•унификационные таблицы по соответствию размеров и номеров (Европа/США)
•хранение на нашем складе до 30 дней бесплатно
•переупаковка и консолидация груза на наших складах
•подготовка документов к экскпорту из США
•отправка груза в любую страну СНГ согласованным видом транспорта
•сертификат на право использования франшизы и ее лого
•сертификат происхождения товара Made in USA
•рекламную продукции по франшизе
•на наших сайтах ссылку на вас как на нашего регионального партнера
•возможность совместной разработки дизайна и комплектации отдела / магазина франшизы
•возможность работы с индивидуальными и командными заказчиками, магазинами, командами,
спорткомитетами, спортклубами,спортбазами, в том числе и детскими.
•возможность использовать наш интернет магазин для работы в выбранной стране СНГ
•поддержку на уровне органов местной власти и профильных спорткомитетов в выбранном
регионе работы
•гарантию поставок в течении года по согласованному графику, а также гарантию на все
поставляемые товары
И все это за 100 дол. США в месяц !

