


Мы предлагаем изделия, которые быстро покупаются

Каждый месяц +200 новых моделей в ассортименте

Возможна рассрочка и отсрочка платежа на закупку товара

Вся логистика за счёт компании AVRORA GOLD

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ на всю продукцию

НОВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

поднимут вашу прибыль
в 2-5 раз

поднимут вашу прибыль
в 2-5 раз

ПРОДАЖИ БУДУТ ТОЛЬКО РАСТИ!

Но тут возникают новые задачи:

Начните сотрудничество с компанией AVRORA GOLD, и вы будете торговать

популярной продукцией, которая долго на витрине не задерживается.

Ювелирная продукция компании AVRORA GOLD

пользуется повышенным спросом у покупателей. 

По опыту наших партнёров

30-50%
изделий уходят

в первый

месяц.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно по-новому увеличивать прибыль.
А именно — пополнить свой ассортимент продукцией, которая уже пользуется
высоким спросом и за которую люди готовы платить по ценнику (без скидок).

Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно по-новому увеличивать прибыль.
А именно — пополнить свой ассортимент продукцией, которая уже пользуется
высоким спросом и за которую люди готовы платить по ценнику (без скидок).

1. Где найти такие товары?
2. Как отобрать изделия, которых ещё нет на витринах конкурентов?
3. Как наладить и контролировать своевременные поставки?

Уже более 5 лет мы работаем с ювелирными магазинами и сетями в России и СНГ,

поэтому знаем трудности, с которыми сталкиваются предприниматели.



ВЫГОДНЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ  УСЛОВИЯ

Как возможно увеличить прибыль в 2-5 раз?

Какова процедура взаимодействия?

ВЫ БУДЕТЕ ТОРГОВАТЬ ТЕМ, ЧТО УЖЕ ХОТЯТ КУПИТЬ

Допустим, вы закупили товар на сумму 1 000 000 рублей

В течение первого месяца вы продали 30%-50% товара с наценкой в 60% 
(а это 480 000 – 800 000  рублей прибыли)

На вырученную прибыль вы снова закупили товар — оборот денежных 
средств растёт, как снежный ком

В ассортименте появляется ещё больше товара, который уже хорошо 
продаётся. 

Количество ваших клиентов и частота покупок растут, а за счёт этого 
увеличивается прибыль.

При сотрудничестве с AVRORA GOLD в вашем магазине покупатели начнут находить
именно то, что они искали. Им больше не нужно будет идти к вашим конкурентам.

На складе всегда в наличии более 65 000 товаров

Каждый месяц в ассортименте появляются более 200 новых моделей

Ювелирные изделия высокого качества — всего 0,7% возможного брака

Все группы товаров — от массового сегмента до премиум класса

Ваша конверсия продаж составит 30%-50% в первый месяц после
закупки (данные по статистике за 5 лет)

У нас самый большой выбор фантазийных пустотелых цепей и браслетов —
более 400 видов. А также огромный выбор изделий премиум класса из белого
и лимонного золота. 

По статистике, которую мы ведём уже 5 лет, обычные ювелирные магазины
при наценке 60% продают товары с конверсией 10%-15% от суммы закупки,
поэтому их прибыль составляет всего 160 000 – 240 000 рублей.

Вы же будете торговать продукцией компании AVRORA GOLD,
с конверсией 30%-50% — ваша прибыль составит 480 000 – 800 000 рублей.
А это на 320 000 – 560 000 больше, чем у конкурентов.

С компанией AVRORA GOLD ваш доход будет в 2-5 раз выше, чем у других
ювелирных магазинов.  

1. Заключаем договор, обмениваемся пакетами документов и лицензий

2. Отбираем необходимую продукцию 

3. Выставляем счета и товарные накладные

4. Заключаем дополнительное соглашение по ценам и условиям оплаты

5. Мы отправляем товар Спецсвязью или вы забираете его самовывозом

6. Оплачиваете остаток суммы (если это прописано в допсоглашениях)

Оплата проводится в зависимости от выбранного способа сотрудничества.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ЗОЛОТАЯ ПОДВЕСКА В ПОДАРОК! 

Вы можете выбрать любую удобную схему оплаты:

При полной предоплате вы получаете скидку

При оплате по факту вы получаете товар, отбираете то, что вам нужно,

а остальное отправляете обратно — оплачивается только отобранный

товар (для постоянных клиентов)

Рассрочка платежа — сумма делится на 4 платежа и выплачивается

в течение месяца

Отсрочка платежа на 30 дней

Кроме этого вы можете сделать первую (ознакомительную) закупку.

И если изделия не будут проданы в течение 30 дней, вы сможете вернуть

нам 30% товара и получить обратно деньги или же обменять его

на другую продукцию.

Компания AVRORA GOLD даёт ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на свою

продукцию. В случае выявления продукции с браком — вы сможете

её вернуть нам обратно.

    При первой покупке скидка на весь ассортимент компании — 10%

          Для постоянных клиентов действуют накопительные скидки

            от 3% до 12%

               Регулярно проводятся акции — распродажи по низким ценам

                При покупке на сумму от 600 000 рублей — Золотая Подвеска

                в подарок

                Скидка на следующую покупку в зависимости от объёма

               предыдущей сделки

              Скидочная карта «Клуб AVRORA GOLD» на 5%-12% (выдаётся

           в зависимости от объёма первой покупки) 

       Все операции, связанные с доставкой и возвратом товара

    оплачивает компания AVRORA GOLD.

Срок доставки — до 3 дней.

ЗОЛОТАЯ ПОДВЕСКА В ПОДАРОК! 

Более того, менеджеры компании AVRORA GOLD помогают вам выбрать

продукцию, которая уже пользуется спросом у покупателей. Вам остаётся

только предложить эти товары своим клиентам.

Зарегистрируйтесь на сайте avroragold.com и сделайте пробную заявку или позвоните

по номеру +7(499)649-21-21. Мы ответим на все вопросы и поможем сделать заказ.




