
Торговая Компания  

«ЛОС – АНДЖЕЛЕС»  

  предлагает готовых  

               2 

       бизнес - проекта 



 

 

Лос-Анджелес –  

самый красивый город 

Калифорнии, в котором более 

40 лет назад родилась первая 

идея создания  

моментального загара… 



Моментальный загар - 

эффективная, безопасная и 

приятная процедура, которая 

моментально придает коже 

загорелый оттенок! 

! 
Загар держится от 7 до 10 дней!  

Клиент после прохождения 
данной процедуры выглядит и 
чувствует себя великолепно! 



  

Более трёх лет успешной работы в направлении 

оборудования и средств для моментального 

загара 

Сертифицированный товар находится на нашем складе, 

что позволяет  НАЧАТЬ БИЗНЕС УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Прямые договора и контракты с поставщиками 

из Европы и США - SJOLIE, THAT SO, MAXI MIST, 

EARLEX, TAN SYMPHONY, BREEZE 

Мы ведем дела непосредственно с 

производителями, таким образом, предлагаем 

товар по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ! 

У нас есть собственные студии! 



ДЛЯ ВАС РАЗРАБОТАНЫ  

ДВА ФОРМАТА  

ГОТОВЫХ БИЗНЕС – ПРОЕКТОВ! 

-   Калифорнийский загар – Голливудский бизнес – Красивые люди! 



СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО 

ПАКЕТА ФРАНШИЗЫ 
80 000 рублей 

0 рублей ПАУШАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

ФРАНШИЗА №1  

Студия моментального 

загара  

«Лос-Анджелес» 



Что входит в 

стоимость 

франшизы №1? 

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 

необходимого 

оборудования!  

(аппарат, тент, лосьоны 

нескольких видов, 

пилинги, косметика и 

многое другое) 

БИЗНЕС ПЛАН  

с детальным 
рассмотрением вопросов, 
связанных с организацией 

и ведением бизнеса 



Бесплатный САЙТ 

(ежемесячное 

продвижение 

данного сайта в 

регионе клиента) 

Маркетинговое 

сопровождение 

Консультации, 

семинары для 

сотрудников 

данного проекта 



Полная 

окупаемость уже 

через 2-3 месяца! 



Требование к покупателю  

франшизы 

«СТУДИЯ МОМЕНТАЛЬНОГО  

ЗАГАРА «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 

 

 

Помещение от 10 кв. метров с возможностью 

установки перегородок 

Готовность активного ведения бизнеса с 

учетом требований компании 

Активное участие в корпоративных 

мероприятиях 

Успех рядом с Вами! 



 

 

Быть красивым – легко! 

Безопасность и простота 

процедуры  

Загар за 15 

минут! 

Современное 

оборудование 



Стоимость полного пакета 

франшизы 180 000 рублей 

Паушальные платежи 0 рублей 

ФРАНШИЗА №2 –  

Представительство  

Торговой Компании  

«Лос-Анджелес» 



Планомерное построение  
совместного бизнеса  

с ГОЛОВНОЙ КОМПАНИЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! 

 



Что входит в стоимость? 

 
 

 

 

Работа в своём 

регионе от имени 

Торговой Компании  

«Лос-Анджелес» 

Полный пакет оборудования 

необходимого для запуска 

франшизы в регионе 

Вы получаете персонального 

менеджера для развития 

своего региона! 

 

Полное маркетинговое 

сопровождение 

Бесплатный САЙТ 

(ежемесячное продвижение 

данного сайта в регионе 

клиента) 

Бизнес-план с детальным 

рассмотрением вопросов, 

связанных с организацией и 

ведения бизнеса 

Ежегодные товарные 

бонусы для 

представителей 



 

 

Получение права БЕСПЛАТНОГО 

УЧАСТИЯ в любых выставочных 

проектах, организовываемых Торговой 

Компанией «Лос-Анджелес» 

Часть 2  

«ИНТЕРШАРМ» г. Москва 

«Невские берега» 

г. Санкт-Петербург 

«Мир стиля и 

красоты» г. Иркутск 



Полная 

окупаемость уже 

через 4-5 месяцев! 



Требование к покупателю франшизы 

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ  

«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 

 

 

Помещение от 20 кв. метров с возможностью 

установки перегородок. 

 

Наличие готового к обучению персонала (минимум 

1 дополнительный сотрудник) 

 

Готовность пройти (при необходимости) полное 

обучение в Санкт-Петербурге для получения права 

обучать специалистов данной отрасли. 

 

Готовность активного ведения бизнеса с учетом 

требований компании. А также активное участие в 

корпоративных мероприятиях. 

Успех рядом с Вами! 



 

 

Студия моментального загара «Лос-Анджелес» -  

БИЗНЕС ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ УСЛУГУ!  

Представительство Торговой Компании «Лос-Анджелес»– 

ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПОЛНОЦЕННОГО 

ТОРГОВОГО БИЗНЕСА НА РЫНКЕ B2B. 
  



Специалисты  

«Лос-Анджелес» 

предоставляют 

Консультации, 
семинары для 

сотрудников данного 
проекта в любом 

объеме и временном 
промежутке  

Поддержка в любых 
информационных 

вопроса в течение всего 
времени работы 

клиента 

Рекомендации по 
ценообразованию 

Советы по 
продвижению 

Помощь в 
определении 

рентабельности и 
эффективности 

бизнес -проекта в 
регионе 

Для Вас разработана 

пошаговая инструкция, 

которая позволит действовать 

правильно! 



 

 

Команда отдела продаж «Лос-Анджелес» 

ежемесячно проводит семинары и 

индивидуальное обучение для своих 

партнеров и клиентов!  



Дилеры «Лос-Анджелес» 

Санкт-Петербург 

Ярославль 

Вологда 

Воронеж 

Иркутск  

Екатеринбург 

Уфа 

Хабаровск 

Псков 

Ульяновск 

Ставрополь 

Апатиты 

 

 



Имеем международные 

сертификаты качества!  

Весь товар сертифицирован в 

соответствии с 

законодательством РФ! 



 
 

Предлагаем выгодное партнерство в нашем бизнесе! 

 www.L-Angeles.ru 


