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Конкурсный лист 

ООО «КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР» (JVS Consulting center) - официальный 

дистрибьютор LINE-X Franchise Development Corporation® в Свердловской 

области.  

Основное направление деятельности – внедрение новой технологии защитного 

покрытия LINE-X® . 

- продажа оборудования 

- продажа защитных покрытий 

- аренда оборудования 

- контроль качества 

- оказание услуг 

 

Внимание! Компания ООО «КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР» объявляет официальный 

конкурс на право заключить партнерский договор на индивидуальных условиях 

«Применение технологии защитного покрытия LINE-X® в сфере ремонта и 

обслуживания автомобильного транспорта» 

Срок проведения: 4.02.13 – 7.03.13 

Регион: Свердловская область 

Сфера деятельности: «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта» 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника и направить на 

электронный адрес ООО «КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР». Наш специалист свяжется с 

Вами. 

 

 

Количество претендентов строго ограничено! 
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Этапы конкурса: 

1. Сбор анкет участников. 

2. Предквалификация - встреча с каждым из претендентов. 

3. Подведение итогов. 

4. Проведение переговоров с кандидатами и решение организационных 

вопросов. 

5. Заключение контракта. 

 

Заключив партнёрский договор (право работать в единой системе торговой 

марки) вы получите: 

 Индивидуальное право на использование на законных основаниях 

известной торговой марки 

 Оборудование и технологию для нанесения защитных покрытий LINE-X® 

 Обучение и аттестация персонала. 

 Квалификационный аттестат для выполнения работ по нанесению 

защитного покрытия  LINE-X®  

 Предоставление рекламной символики  

 Представление компании-партнёра на официальном сайте  

 Техническую и консультативную поддержку 

 Сохранение юридической и экономической самостоятельности  

 Разработку совместной маркетинговой и рекламной программы 

 Гибкие условия оплаты 

 Упрощение доступа к кредитным ресурсам  

 

Партнёрский договор LINE-X® - это все, что вам необходимо для быстрого 

выхода на рынок защитных покрытий своего региона. 
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Что ожидает компания от своих партнёров: 

 Успешное развитие и продвижение на рынке товаров, услуг, торговой марки 

и самой компании  

 Работа по стандартам торговой марки LINE-X® 

 Обеспечение возможностей сбыта товаров/услуг  

 Осуществление территориального раздела рынка без нарушения норм 

антимонопольного законодательства  

 Выплат роялти за счет расширения сбыта  

 

Инвестиции: 

Комплект start-up – 2 900 000 руб. 

Комплект Important – 4 900 000 руб. 

В стоимость входит: 

- индивидуальное право использования марки LINE-X® 

- 1 комплект оборудования и ЗИП 

- 1 комплект - защитное покрытие LINE-X® 420 кг (компонент А и Б) 

- 1 комплект краски  

- обучение и аттестация персонала 

- подготовка и размещение рекламной символики  

- размещение информации о партнёре на сайте компании  

- разработка совместной маркетинговой программы 

- разработка системы контроля качества 
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По всем вопросам обращайтесь 

 

ООО «КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР» 
официальный дистрибьютор 

по Свердловской области 
 

Тел: +7 (343) 345-16-45 
Факс: +7 (343) 379-04-42 
Сот: +7 (922) 228-39-41 

E-mail:  konsal.sale@yandex.ru 
Сайт: www.line-x74.ru 

 

 


