Зарабатывай вместе с нами на антипаразитарном средстве "ПИРЕТРУМ"

СТАНЬТЕ ДИЛЕРОМ В СВОЕМ ГОРОДЕ
Мы поможем зарабатывать от 100 000 р.
чистой прибыли в месяц
Рынок предложений с пометкой "стать дилером" похож на восточный базар. Каждый
предлагает выгодные, на первый взгляд, условия по цене и качеству. Но сегодня не
достаточно просто давать скидку и товар, важно развивать партнёров и оказывать полный
комплекс маркетинговых услуг.

Планируйте свою прибыль!
Скидка
ДО 40%
Вы получите
максимальную
прибыль

Доставка
БЕСПЛАТНО
Мы доставляем
товар в любую
точку России

Возможность
ОТСРОЧКИ
платежа при
подписании
договора

Рускручивайте бизнес за наш счёт
Маркетинговая
поддержка и совместные
программы по
продвижению

Оптовая
цена от
одной
коробки

Обеспечение образцами,
рекламными и
маркетинговыми
материалами

Сопровождение и
консультации
маркетолога на
постоянной основе

Бесплатное
обучение
продажам вашего
персонала

Предоставление
обучающих
материалов, скриптов
и регламентов

Используйте свои преимущества

Получайте
ПИРЕТРУМ
в нужное время от
10 упаковок в любой
точки России

Отправляйте
ПИРЕТРУМ
своим
клиентам напрямую с
нашего завода

Получите
бесплатный сайт
и настройте рекламную
кампанию в своём
городе или регионе

Мы предлагаем совершенно новую систему сотрудничества. Мы не работаем по схеме:
1. Вот товар 2. Вот скидка 3. Продавайте. Мы полностью берем отвественность за
раскрутку средства "ПИРЕТРУМ" в Вашем городе или регионе. Вам остается лишь
внедрять в практику наши рекомендации!

Что такое пиретрум?
«ПИРЕТРУМ» – уникальный препарат. Это средство
было стандартом антипаразитарной обработки
помещений, растений и животных в СССР, он был
рекомендован к применению по всему Советскому
Союзу. Ядовит для ползающих и летающих насекомых.
При этом совершенно не токсичен для домашних
животных и детей.

Вам обеспечены продажи

На уничтожение паразитов люди затрачивают огромные деньги!
Это значит, что интерес к продукции и спрос на неё всегда высокий, как у
частного клиента, так и у юридических лиц!

С чего можно начать?
Пробник от 1500 рублей
Вы можете начать сотрудничество с нами
от одной упаковки, стоимостью 600
рублей. Мы передадим необходимые
материалы для первого старта. Раскрутим
Ваши продажи вместе.

Старт от 5000 рублей

Доставим товар Вам в офис или магазин.
Поможем нанять, адаптировать,
обучить торговый персонал. Внедрим
CRM и настроим систему привлечения
клиентов и маркетинг.

Давайте зарабатывать!
Оставить заявку: magazin@piretrum-opt.ru
Узнать подробности по телефону: +7
213446-66-62
91 18
+7(861)
(908)
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