
 

 

 Приглашаем  

в прибыльный бизнес. 

Начни свое дело сегодня. 

 



Российская косметическая  

компания МейТан 

    предлагает вам открыть официальное представительство в 

вашем регионе. Есть, как минимум, 3 причины  

рассмотреть наше предложение: 

 

 УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ  

ЧЕТЫРЕ ВИДА ДОХОДА  

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА  
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Средства для красоты, здоровья и гигиены на 

основе уникальных природных компонентов из 

Китая, Индии, Таиланда, России.  

Ассортимент из 300 наименований.  

Ввод 4-5 новинок ежемесячно.  

Ценовая категория – средний и средний плюс.  

Сертификация по качеству GMP и ISO. 

Локомотив стабильных продаж – серия средств 

традиционной восточной медицины                       

«Доктор Ван Тао». Востребовано во всех регионах, 

доступно для любого кошелька, эффект с первого 

применения. 

 

 

1. УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
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2. ЧЕТЫРЕ ВИДА ДОХОДА 
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Доход от работы 

официального 

представительства 

Доход от создания 

сети консультантов и 

постоянных клиентов 

«Отпускной» фонд, «13-й 

бонус», путешествия, 

украшения, автомобили – 

в подарок. 

 

Доход от прямых 

продаж клиентам 
Специальные условия  

30-33% скидки от цены 

консультантов в течение 

10 месяцев.          

Дальнейшая скидка           

23-35% от объемов 

закупки. 

Маркетинг-план с 

гарантированной выплатой 

% «с уровней».  

. 

50% от цен каталога.  



3. ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

    Представительство МейТан – бесплатная франшиза. Компания 

предоставляет всю информацию по организации работы и увеличению 

продаж – стандарты, регламенты, обучение. 

Предоставление набора пробников продукции и полиграфии  
Интернет-продвижение представительства  
Наставник из лидеров компании  
Полностью готовый бизнес, который гарантированно приносит 

прибыль.  
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РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ И 

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 

Товарооборот представительства в месяц: 

Город до 700 000 чел. — 1 300 000 руб.* 

Город до 1-1,5 млн чел. — 2 500 000 руб.* 

Москва или С-Петербург — до 4 000 000 руб.* 

 

*в  ценах для консультантов 

  

Открытие офиса — от 215 000 руб. 

Закуп продукции — от 250 000 руб. 

Срок окупаемости — 3-6 месяцев 

Прибыль за 1-ый год: 470 000 - 1 200 000 руб.* 

 

*от продаж консультантам. 
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О КОМПАНИИ МЕЙТАН 
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Основана в 2003 году в г. Барнаул. 

  

Контрактное производство продукции в Китае, Индии, 

Таиланде, России. 

 

Продвижение продукции через сеть консультантов. 

  

71 представительство в РФ и ближнем зарубежье. 

 

Золотая медаль XIV международной выставки 

парфюмерии и косметики «InterCHARM-2007», орден 

«Золотая сеть».  



+7 960 939 9444 

skype: odpmeitan 

+7 3852 289 999 (доб. 120) 

www.meitan.ru 

ivanova@meitan.ru 

Марина Иванова,  

руководитель проекта 

Узнать подробнее? Звоните: 

skype:odpmeitan

