Apple for People – это компания профессионалов специализирующаяся
на продаже техники Apple и аксессуаров на Российском рынке.
Основная наша компетенция это конечно же продажа Iphone (new) и
также Iphone «как новые». Мы занимаемся бизнесом по продаже
Iphone с 2015 года. В 2017 году мы с нашими партнёрами сформировали
склад в Москве ( сейчас на складе более 1500 (new и «как новый»)
Iphone, от 5 до Х модели).
На данный момент у компании 4 филиала,2 собственных
филиала г.Москва и г.Томск,а также 2 франчайзинговых г.Кемерово и
г.Димитровград. Средняя чистая прибыль одного филиала 250 тыс руб.в
мес., а в Московском магазине лучшие показатели за месяц чуть более
600 тыс. рублей чистой прибыли

Почему мы выбрали рынок Iphone?
По статистике, взятой из google и Яндекса, в России ежемесячно продаётся
3,5 миллиона айфонов. Исходя из того, что население страны порядка 145
миллионов, мы понимаем, что на город с численностью населения всего в
500 тысяч человек продаётся порядка 12068 айфонов ежемесячно.
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12608
Apple iPhone продается в мес.
в РФ на каждые 500 тыс. чел.

Как мы конкурируем с сетевыми
салонами связи?
Главный аргумент в нашу пользу – это
цена, мы продаём наши гаджеты в
среднем на 20% дешевле, чем у крупных
ритейлеров. Для большинства людей это
решающий критерий при выборе.
В кризис большинство людей смотрит
только на выгодную цену и мы
предоставляем её нашим покупателям.
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Iphone New или «как новый»?
Про новый айфон вы и сами всё знаете – это отличная неприхотливая
техника, которая всегда в моде, что же такое iPhone «как новый»? – Это
гаджет, который раньше уже активировался, после чего прошел
заводскую процедуру восстановления и выглядит, как новый, но стоит
до 30% дешевле нового.
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Почему цена дешевле, чем у крупных ритейлеров?
Этому способствует наличие собственного оптового склада и то, что мы
используем самые продвинутые, эффективные и недорогие каналы
привлечения клиентов.
Такой закупочной цены, как у нас нет ни у одного оптовика в России.
Поэтому получается продавать дешевле, чем гиганты и иметь с одного
телефона от 5 до 8 тысяч рублей чистой прибыли.
• В салонах у крупных ритейлеров Apple iPhone X 64GB стоит от 75000
рублей;
• У нас Apple iPhone X 64GB 64 990 руб.;
• В салонах Apple iPhone 7 32GB стоит около 39 990 руб.;
• У нас Apple iPhone 7 32GB от 33 990 руб. и так далее.
Клиент видит очевидную выгоду и обращается к нам. Мы его
приглашаем в офис, подписываем договор, привозим для него телефон
со склада (если именно такого нет в наличии) и он счастливый получает
новый телефон, с экономией до 25%. А мы в свою очередь
зарабатываем от 5 до 8 тысяч рублей с каждого проданного телефона.

Сколько стоит открыть офис продаж "Apple for People"?
Стоимость открытия партнерского филиала под ключ с рекламным
бюджетом, арендой офиса, выставочными образцами, комплектом
аксессуаров, подключением всех каналов продаж и прочих расходов
составляет 350 тысяч рублей. Если вы располагаете такой суммой на
открытие бизнеса и хотите заниматься прибыльным и простым делом с
высоким спросом, то рады будем видеть вас в нашей команде.
Оставляйте заявку, чтобы узнать есть ли возможность открыть офис
продаж "Apple for People" в вашем городе.

Часто задаваемые вопросы
• У меня нет опыта в бизнесе. Смогу ли я открыть свой магазин Apple For
People?
Мы разработали уникальный пошаговый алгоритм открытия магазина Apple
For People, который «упаковали» в наш франчайзинговый пакет. Следуя
нашему плану, предприниматель любого уровня и даже без опыта сможет
запустить свой высокодоходный бизнес. Если вы будете действовать по
нашему плану, то у вас гарантированно все получится!

• Нужно ли мне регистрировать ИП или ООО?
На первых этапах в этом нет необходимости, на последующих — мы вам
помогаем со всеми юридическими сложностями в этом вопросе.

• Сколько времени нужно на открытие магазина Apple For People?
От 10-14 дней

