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Продажа магазина тканей

Прага 2, Прага Korunní ID: 2807

200 000 CZK

Тип сделки Продажа

Категория Продажа готового бизнеса

Регион/район Прага 2

Тип собственности Частная

Тип бизнеса Другой

Краткое описание бизнеса:

Переуступка прав аренды помещения и  продажа действующего
 магазина- салона штор.

Среднемесячные прямые затраты:

- 20 000 Kč/мес. -  арендная плата, которая включает в себя также и
расходы по оплате коммунальных услуг;

-  Зарплаты  персонала (на усмотрение  владельца  магазина)

 

Дополнительная информация:

Cрок существования и работы салона: более 2-х лет

Общая площадь помещений салона ~ 63 м2

Количество персонала:  - на усмотрение  владельца  магазина.

Причина продажи бизнеса: переезд одного из совладельцев на новое

https://gartal.agency/projects/business/2807
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место жительства.

Салон находится в центральной части улицы Корунни, одной из самых
оживленных улиц на Праге 2, в престижном микрорайоне Винограды.

Салон расположен на нижнем этаже старинного жилого здания в стиле
модерн, оборудован наружной рекламой и полноформатной стеклянной
арочной входной дверью, которая частично служит витриной. Салон
состоит из двух помещений, торгового и демонстрационного,
последнее из которых оборудовано мягкой мебелью, где клиенты могут
обсудить в непринужденной атмосфере детали своего заказа. Также
салон имеет собственную кухоньку и сан..узел. Бессрочный договор
аренды заключен непосредственно с владельцем данного помещения,
собственник – физическое лицо.

Материальное имущество:

Инструментарий для работы с клиентами.

- Палеты–образцы тканей фабрик-производителей в цветовой гамме
более  500шт.

-  Стенды с образцами карнизов  и  каталоги к ним.(разных
производителей)

-  Стенды и каталоги декоративной фурнитуры.

-Демонстрационные стенды-образцы готовых дизайнерских  решений.
штор (экспозиция меняется).

-  Образцы  и каталоги  дизайнерского оформления интерьеров,
включая:       покрывала на постель и диваны, подушки, подвесы  и т.д.

-  Крои к пошиву  штор, покрывал, подушек, чехлов и т.д.

-  Интерьер салона, включая мягкую  мебель,  стеллажи  под  ткани,
столы, стулья,  телевизор,  холодильник  и т.д.

Чем готов помочь продавец: 
Передача контактных данных поставщиков ткани из стран Западной и
Центральной Европы, а также контактов надежного
квалифицированного наёмного персонала портних и швей,
привлекаемых на договорной основе для выполнения срочных или
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крупных заказов, передача клиентской базы, а также информации о
нормативной базе, регулирующей данный вид деятельности.

Продажная стоимость переуступки салона и всех вышеперечисленных
товаров составляет 200 тыс. Крон.

При необходимости  и  желанию  покупателя продавец может
предложить: 

Оформленный небольшой пошивочный участок на Праге -10.

Открытие  фирмы ( s.r.o. ) на  имя  покупателя за  15 000 крон. С
переводом имущества  и всех  договоров  магазина на эту фирму.


