КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 5 000-20 000 РУБЛЕЙ
С КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА?
Просто предложите своим клиентам установку светодиодной интерьерной подсветки
Сегодня подсветка потолка, карнизов, полок, арок пользуется безумной популярностью. Оригинальные
решения публикуются в интерьерных и модных журналах, их устанавливают в "Квартирном вопросе" и
других ТВ передачах. Спрос есть — новоселы и хозяева, делающие ремонт, хотят разнообразить интерьер,
но, многие просто не знают, к кому обращаться.
На этом незнании вы можете заработать от 5 до 20 и более тысяч рублей. Нужно просто
предложить вашим клиентам установку подсветки, принять заказ и передать его в компанию «Лунный
Свет». За это вы получаете от 20% комиссии от суммы. Более того, вы можете устанавливать для
клиентов свои собственные цены, увеличивая прибыль.

СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ С КАЖДОГО КЛИЕНТА, ЗАДАВ ЕМУ ВСЕГО ОДИН ВОПРОС?
Разберем ситуацию на конкретных примерах.
•

Площадь стандартного зала в квартире составляет 25 квадратных метров. Его периметр - 20
метров. Стоимость простой подсветки составляет 17 тысяч рублей без монтажа или 20 тысяч с
монтажом. Ваша комиссия составляет 4 тысячи рублей.

•

Стоимость самой популярной полноцветной (RGB) подсветки для одной комнаты составляет 29
тысяч рублей, ваша комиссия – 5800 рублей.

•

Если клиент хочет установить подсветку потолка в двухкомнатной квартире площадью 55
квадратных метров (стандартная «двушка»), то цена вопроса составит, примерно, 50 тысяч
рублей. Ваша комиссия составляет 10 тысяч рублей.

Чтобы получить эту сумму достаточно просто спросить клиента: «Хотите добавить интерьеру
оригинальности с помощью светодиодной подсветки?»

СХЕМА РАБОТЫ
Компания «Лунный Свет»: заключает с вами договор, снабжает вас промоматериалами.
Вы: предлагаете клиенту подсветку потолка или других элементов интерьера, демонстрируете
фотографии. В случае согласия клиента, передаете нам информацию об объекте (планировку,
фотографии).
Компания «Лунный Свет»: рассчитывает стоимость заказа сразу либо направляет замерщика, который
представляется сотрудником вашей фирмы. Рассчитываем стоимость заказа и передаем ее вам.
Вы: сообщаете клиенту стоимость (нашу, или с вашим дополнительным интересом), получаете деньги,
переводите нам оговоренную сумму, оставляя у себя комиссию.
Компания «Лунный Свет»: устанавливает подсветку с гарантией 12 месяцев. Гарантия не
предоставляется в случае установки сторонними монтажниками.
P.S. Хотите заработать на каждом клиенте от 5 до 20 тысяч рублей, просто предлагая светодиодную
подсветку?
Звоните (383) 276-11-45 мы ответим на любые ваши вопросы.

www.lsvet.ru

(383) 276-11-45

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ
Мы используем светодиодные ленты – современные,
экономичные, надежные.
Светодиодные ленты
•

Противоударные

•

Экономичные, потребляют в 8 раз меньше
электроэнергии, чем неоновые лампы

•

Долговечные - срок службы превышает 7 лет

•

Бесшумные – не издают никаких посторонних шумов
(в отличие от неоновых трансформатров)

P.S. Хотите заработать на каждом клиенте от 5 до 20 тысяч рублей, просто предлагая светодиодную
подсветку?
Звоните (383) 276-11-45 мы ответим на любые ваши вопросы.
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