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Предлагается к продаже готовый бизнес:

Издательство глянцевого журнала
Краснодарский край, Сочи, Центральный

Одним из перспективных направлений бизнеса в настоящее время является издательство разного рода
журналов – реклама двигатель торговли. Предлагается к продаже успешный бизнес по франшизе
известного издательского дома. Журнал для активных, деловых и целеустремленных людей,
существующий более 5 лет в России, имея 300 тыс. тираж. И уже полгода как глянцевый журнал
пользуется популярностью в городе Сочи и за такое короткое время ставший Лидером, имея 177 точек
дистрибуции. Официальные партнеры: Сбербанк, МореМолл, Люксор, Hayat, Radisson и др., партнёрство с
Мировыми компания Mercedes, Porsche а так же регулярное сотрудничество с самыми известными
компаниями Сочи, Гостиницы, Сочи парк, автосалоны, престижные кафе и рестораны, медицинские центры,
фитнес-клубы, салоны красоты и многие другие. В компании профессиональный персонал – фотографы,
журналисты, известный дизайнер Москвы. Продажа исключительно по причине срочного переезда.

Что входит в предложение
Средства производства

Окупаемость

5

Средняя выручка

1200000 руб.

Средняя прибыль

300000

Аренда

25000

Рабочая и гостевая мебель.

ФОТ

350000

2 базы – более 20 тыс. компаний — контакты

Оборудование

500000

Площадь

30 м2

Возраст (лет)

1

Категория

196

Бликфанг – 2 шт (оборудование наружной
рекламы — стойки).
Вся оргтехника: ПК — 3 шт., принтер, ЖК
телевизор.

партнеров.
Общая стоимость оборудования — 500 000 руб.
Недвижимость
Площадь помещений в аренде – 30 кв. м. – 25 000
руб.!
Сотрудники
Персонал — 9 чел.

Весь персонал остается работать на НОВОГО собственника.
Важная информация
» Окупаемость — 5 месяцев.
» Сотрудничество со всеми известными компаниями города и страны.
» Партнёрство с мировыми компаниями.
» Владелец готов консультировать нового собственника и помочь первый месяц.
» Рекламный бизнес – это быстрый, стабильный доход, личная свобода и выгодные знакомства.

Преимущества
Быстрая окупаемость
Сопровождение от владельца
Стабильная прибыль
Центр города

Стоимость готового бизнеса
1450000 руб.

Галина Зюзикова

Контактная
информация:

Региональный представитель

Контактная
информация:

Специалист по готовому

BAYSWATER г. Сочи

Сергей Гришин
бизнесу

Тел: +7-862-225-70-35
E-Mail: gzuzikova@bswtr.com

Тел: +7 926 096-61-12
E-Mail: sgrishin@bswtr.com

