
Вы решили открыть приёмный пункт химчистки?  

У Вас уже есть готовый бизнес бытовых услуг, 
но Вы планируете открыть у себя новое 
направление по оказанию услуг химчистки? 

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ!       

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПАРТНЕРСТВЕ
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О КОМПАНИИ

фабрика Белым-Бело расположена в Новой Москве, в современ-
ном производственном здании. Новейшее технологическое 
оборудование, передовая химия и умелые руки наших технологов 
обеспечивают высочайшее качество обработки вещей.

700 кв. м. 

в 2014 году. 

с 2007 года. 

была зарегистрирована торговая марка «Белым-Бело». 
После этого наша компания начала развивать розничный сегмент, 
открывать приемные пункты на территории Новой Москвы, 
Западного и Юго-Западного округов города Москвы.

мы работаем для Вас! Сотрудничаем с ведущими брендовыми 
магазинами г. Москвы, меховыми ателье, телеканалами, авиаком-
паниями и театрами, осуществляя обработку вещей класса 
pret-a-porter и нaute couture.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
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Площадь не менее 6 м2.

Расположение вблизи жилых домов.

Наличие возможности установки 
наружной рекламы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЮ
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ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ

Уголок потребителя: 

     инфо-доска с карманами формата А4 ( книга о правах потребителя и т.п.); 

     книга жалоб и предложений; 

     закон о защите прав потребителя; 

     правила бытового обслуживания, 3 рамки на стене 
         (свидетельство ОГРН, справочная информация о контролирующих органах 
         (роспотребнадзор, управа, префектура), образец квитанции);

прейскурант на стойке;

документация по кассе, пожарной охране и охране труда;
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ОСНАЩЕНИЕ 
ПРИЁМНОГО ПУНКТА

инвентарь для приемщика
(метр, степлер, матрицы, сигнальная лента, 
несмываемая ручка, калькулятор)
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видеонаблюдение 
(с записывающим устройством)

весы

телефон аппарат для 
проверки денег



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

партнёрскую скидку до 50% от розничных цен;

работу под зарегистрированным товарным знаком «Белым-Бело»;

использование фабрики для оказания услуг;

логистику

использование стимулирующих акций;

участие в маркетинговых и рекламных акциях;

размещение на сайте «Химчистка «Белым-Бело» 
с анонсом об открытии нового пункта;

рекомендации по подбору персонала;

бесплатное обучение персонала стандартам обслуживания и стажировку;

руководство по стандартам обслуживания посетителей.

Вы получаете:
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Доставка "Белым-Бело" имеет свой парк грузовых автомобилей. 

Мы осуществляем доставку вещей клиентам и партнерам.

ЛОГИСТИКА

9



КОНТАКТЫ

г. Москва, ТАО, Новые Ватутинки

+7 (926) 094-35-89

ag@bbelo.ru www.bbelo.ru
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