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Наше уникальное предложение на рынке товарных франшиз – тест-драйв! За минимальные вложения,  

НЕ ПОКУПАЯ ФРАНШИЗУ, вы получаете возможность попробовать себя в роли предпринимателя, который 

ведёт бизнес в духе экологичности и здорового образа жизни.  

 

Это позволит вам: 
 определиться с нишей; 

 проверить себя на наличие предпринимательского мышления; 

 проанализировать спрос на рынке в вашем городе/регионе; 

 получить удовольствие от занятия собственным бизнесом; 

 приобрести новые полезные знакомства и многое другое! 

 

Что представляет из себя тест-драйв франшизы «Оконные Фильтры»? 
1. Вы приобретаете один из трёх видов наборов и получаете инструкции.  

2. Вы идёте на встречи с потенциальными партнёрами и проводите переговоры по нашей инструкции.  

3. Если интерес к продукту есть и у вас всё получилось с удовольствием, вы смело покупаете франшизу. 

Если интереса не будет, вы убережёте себя от неправильного выбора. 

 

Содержимое 
Стандартный 

тест-драйв 

Легкий  

тест-драйв 
Сборный тест-драйв 

Образец ОФ без ручки на профиле бел/кор 2 1 1 500 руб./шт. 

Образец ОФ с ручкой на профиле бел/кор 2 1 1 600 руб./шт. 

Электронная презентация для планшета 1 1 Бесплатно 

Папка-презентер распечатанная 1 - 1 000 руб./шт. 

Рекламные лифлеты 10 10 до 10 шт. бесплатно, далее 5 руб./шт. 

Оконный фильтр 1.0 без ручки белый/корич. 2 1 908 руб./шт. 

Оконный фильтр 1.0 с ручкой белый/корич. 1 1 1089 руб./шт. 

Оконный фильтр 1.1 без ручки белый/корич. 1 1 998 руб./шт. 

Оконный фильтр 1.1 с ручкой белый/корич. 1 - 1180 руб./шт. 

Инструкции по дальнейшим действиям 1 1 Бесплатно 

 

9000 руб. 

12283 руб. 
Выгода 3283 руб. 

4900 руб. 

6095 руб. 
Выгода 1195 руб. 

 

 

Подайте заявку  

на прохождение тест-драйва  

по электронной почте  

test-drive@okfil.com 

или на сайте www.okfil.biz 

С уважением, Денис Дмитриев, 

Генеральный директор ООО «Оконные Фильтры». 

+7-3412-774747 Головной офис в Ижевске 

+7-499-3501277 Московский номер 

8-800-3-500-501 Бесплатная линия в РФ  

+7-7172-695939 Казахстан Астана (Только на русском) 

+77072996595 Казахстан Алматы (Русский и казахский языки) 
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