Идея для бизнеса: фотографии на магнитах
Магниты - давно проверенный сувенирный товар, который пользуется завидной популярностью у
туристов любого уровня. Небольшие, компактные, не занимают много места — они являются
идеальным вариантом презента, так как не приносят неудобств при транспортировке.
Тем не менее, реалии рынка таковы, что большую его часть занимают абсолютно стандартные
магниты. При всей широте выбора, многие люди часто не находят чего-то уникального и
необычного. Именно на желании заполучить оригинальную и единственную в своем роде
безделушку и строится бизнес-идея фотографий на магнитах.

Обоснование актуальности идеи
Всем знакомы услуги типа памятных фото на фоне монументов, которые нередко предлагаются на
курортах. Однако сейчас интерес у клиентов не вызывает даже предложение получить такой
экземпляр с экзотическим животным вроде обезьянки или удава. Никого уже не удивишь обычной
фотографией, однако это не означает, что люди не хотят иметь память о приятных путешествиях
или событиях. Идеально для этого подойдут магниты с напечатанными на них фотографиями.

В чем суть идеи?
Идея достаточно проста: при посещении какого-либо места или мероприятия, фотограф делает
снимок человека. После этого последний спокойно отправляется в музей, на выставку или
праздник, а его фотография быстро отсылается в оперативную полиграфию, где предоставляются
услуги печати на магнитах. За время, пока люди веселятся, их фото будут обработаны и
напечатаны на небольших магнитах.

Преимущества фотографий на магнитах
Такой сувенир имеет неоспоримые преимущества перед стандартными фото на память:
1. Долговечность. Магнит не помнется и не испортится, даже если на него попадет влага.

2. Оригинальность. Благодаря широким возможностям технологий, магнит может иметь любую
форму.
3. Компактность. Такая безделушка не будет мешать ни в ящике стола, ни на дверце холодильника.
Кроме того, профессиональная обработка фото наверняка понравится конечным получателям.

Перспективы такого бизнеса
Несмотря на кажущуюся хлопотность, подобный бизнес сулит солидную прибыль. Дело втом, что
сама себестоимость магнита очень низкая, это иобуславливает достаточно приемлемую цену
наконечный продукт, даже сучетом услуг копицентра. Таким образом без труда удастся
удерживать ценник магнита для клиентов надоступном иприемлемом уровне ипри этом
рассчитывать наощутимую прибыль.
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