Совершенно
секретно!

читать
одному

если Вы —
начальник,
то...

...вот вам совет — Никогда не думайте о
прибыли! Думайте, о чем угодно, но только
не думайте о прибыли!!!
Думайте о том:
1. Где взять клиентов?
	И сколько стоит реклама, чтобы их было много?
2. Где найти грамотных продавцов?
	И сколько стоит тот продавец, который много продает?
3. Как сделать хороший сайт?
	И сколько стоит его раскрутка в яндексе?
	И вообще, сколько стоит известность в интернете?
Много тяжелых вопросов? Так что, не думайте о прибыли. Думайте
о том, на что сначала потратить ваши деньги, чтобы вернуть их потом. Может быть…
На этом все! Для вас, «товарищ начальник», на этом все!

если Вы —
Хозяин,
то...

...Вы постоянно думаете о том, где получить
прибыль?
А где же ее взять?
Конечно, только там, где ее дают!!!

Для всего этого есть
проект «рулонная-штора.рф»!

Проект
«Рулонная-штора.РФ» даст вам:
 простой и узнаваемый бренд
 бесплатную рекламу
 прекрасные стильные ткани
 обученных продавцов

Вы спросите: «зачем мне это нужно?»
Вы скажите: «у меня уже есть поставщики
рулонных штор».
Но...
В том-то все и дело, что это — поставщики!
Давайте сравним.
Что делают все поставщики... с каталогами?
Правильно!
Они всего лишь продают вам свои каталоги.
И все!
На этом их миссия окончена!

Задача любого менеджера — быстро и без
лишних слов продать вам свой каталог и
отчитаться перед своим начальством.
Их волнуют лишь ваши деньги, а не забота о вас! А дальше только
слышите: «А где заказы? Где заказы? Давай! Давай!». Потом приходит второй, третий с такими же тряпками. И вы уже не знаете, куда
их поставить. Когда-нибудь вы поймете, что эта батарея клонов вам
не приносит ничего нового! А нытье теперь становится хоровым:
«давай, давай заказы!»
Это ваше ничего и есть правда: им плевать на ваши проблемы!

Их интересуют только те деньги,
которые вы им отдаете!

Что
даем мы?

Простой и узнаваемый бренд

1

Как бы не старались все производители рулонных штор, простые
покупатели никогда не запомнят их название. Они их забудут через
два дня. Нет, уже на следующий день после покупки точно никто не
вспомнит (какой-то там «люкс»).
Для простых покупателей это всегда будет «рулонная штора»!

ВЫВОД: Видите, наш проект только родился, а его уже знают все. Уже завтра он
сможет приносить реальную прибыль и вам!

2

Рекламу на весь район, всю область,
весь город, всю страну
Сколько стоит современная реклама? Вы сами знаете эти устрашающие цифры. Журналы и газеты уже давно не популярны. Глаза уже не
воспринимают пестроту многочисленных вывесок и билбордов.
Интернет — самый могущественный и вездесущий источник информации, рекламы и рейтинга!

ВЫВОД: Став нашим партнером, вы в одно мгновение приобретете общероссийскую
популярность. Ваше имя и ваши координаты станут известны тысячам людей,
которые раньше и не подозревали о вашем существовании.

Мы научим Вас творить чудеса!

Прекрасные стильные ткани
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Новизна нашего проекта — в уникальном сочетании тканей. Мы собрали самые лучшие европейские ткани, которые привлекут колоссальную аудиторию в лице новых покупателей! Наш каталог работает сам! Наши коллекции отражают самые востребованные стили
интерьера, это готовое решение для требовательных покупателей,
уставших от унылого, скучного дизайна! Мы создали каталог, равного которому нет! Ему будут подражать и ему будут следовать.

ВЫВОД: Это первый в россии каталог знаковых и стильных коллекций тканей для
рулонных штор.

Обученных продавцов
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Мы заботимся о качестве своего продукта и о его репутации на
рынке. Поэтому нам не все равно, кто и как продает наши шторы.
Собственный тренинг-центр и грамотные консультанты прибавят
уверенности вашим продавцам, и сделают ваши продажи легкими и
быстрыми. Правильно обученный сотрудник, денег всегда приносит
больше!

ВЫВОД: Став Нашим Партнером, Вы гарантируете Себе и Своему Салону Репутацию
и Авторитет в глазах покупателей, Растущий Рейтинг и Повышенный Спрос
от Новых Клиентов.

Стань Первым или подожди, пока это
сделают другие! Первым 200 — подарок!

Мы – новый бренд!
Мы – новое имя!
Мы – новый уровень!
Мы – Рулонная-штора.РФ!

После
прочтения
сжечь!

www.рулонная-штора.рф

