Франшиза по подбору и диагностике
автомобилей c пробегом

О НАС
Мы прошли путь от небольшой компании по подбору авто
в Казани до звания одного из лучших сервисов Поволжья.
Секрет нашего успеха заключается не только в технических
знаниях и качестве оказываемых услуг, но и в особенностях
работы с людьми: персоналом и клиентами.

За 4 года работы мы разработали идеальную финансовую
модель, которая позволяет стабильно зарабатывать на
поборе и диагностике б/у автомобилей.
Мы гарантируем, что при чётком соблюдении правил нашей
франчайзинговой модели, вы начнёте получать прибыль уже
со второго месяца.

БОЛЕЕ 4 ЛЕТ ОПЫТА В ЦИФРАХ
2015 год

2016 год

2017 год

Подбор авто для друзей и
знакомых, получение первой
прибыли.
8 подобранных авто за год

Аренда рабочего места в офисе,
настройка первых рекламных каналов, наращивание клиентской базы.
39 подобранных авто за год

Переезд в собственный
офис в центральной части города,
набор штата сотрудников.
157 подобранных авто за год

2018 год

2019 год

2020 год

Более 20 человек в команде,
один из известнейших сервисов в
Татарстане, увеличение
охвата поиска до 25 городов.
216 подобранных авто за год

Оптимизация бизнес-процессов,
запуск франшизы сервиса, выход
на федеральный рынок.
57 подобранных авто за первый
квартал года

Цель: 60 открытых филиалов,
звание лучшего сервиса по
подбору авто в России.
7 000 подобранных авто за год

ЧЕСТНЫЙ ЭКСПЕРТ СЕГОДНЯ
Охват более 30
городов

Более 3500
довольных клиентов

Более 20 сотрудников
в штате

Годовой оборот более
5 млн. рублей

За 4 года мы стали узнаваемым
брендом в Татарстане, потому что
придерживаемся главного принципа
– наш клиент всегда прав.
Мы единственные предоставляем
расширенный охват поиска автомобиля
до 350 км по региону
и даём гарантию за свою работу.

Честный эксперт - не просто сервис по подбору авто.
Наша цель - чтобы каждый автолюбитель смог
приобрести качественный автомобиль за реальную
стоимость, затратив на это минимум своих усилий.

Такой подход позволил нам за 3 года
увеличить число довольных клиентов
в 16 раз и стать лидирующим сервисом по
подбору авто в своём регионе.

ПОЧЕМУ
ПОДБОР АВТО?

По статистке Автостата 70% от общего
оборота продаваемых автомобилей в России
занимают поддержанные машины,
с 2014 года рост на покупку б/у авто
увеличивается в среднем на 3% в год.

Востребованная
услуга

Обширная
аудитория

Высокий
заработок

В России ежемесячно продаётся
более 367 тысяч подержанных
авто, что почти в 2,5 раза
больше продаж новых авто.

Более 29% российский семей
имеют собственное авто,
а половина из них имеют
2 и более автомобиля.

Стоимость подбора под
ключ достигает 26 000 рублей,
чистая прибыль в среднем
составляет 85%.

ОТКРЫТЬСЯ ПО ФРАНШИЗЕ
ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ СОЗДАВАТЬ С НУЛЯ
Минимальная
вероятность, что у
вас не получится

Постоянная
персональная
поддержка

Компания Честный Эксперт ориентируется не на максимальное
количество франчайзи, а на их эффективность. За 3 года работы мы
определили ключевые точки развития бизнеса и увеличили месячный
оборот с 130 тыс. до 3,8 млн. рублей.

Мы прошли все стадии становления этого бизнеса и готовы поделиться
опытом. Мы поможем избежать потенциальных ошибок и добиться
результатов быстрее. К вам будем прикреплён персональный
менеджер, который ответит на все ваши вопросы 24/7.

МЫ ОКАЖЕМ ПОДДЕРЖКУ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Поможем создать
сильную команду
Научим привлекать
клиентов
Сделаем из вас
профессионала

Нашей главной гордостью являются не финансовые результаты, а
сильный коллектив, который строился 4 года. Мы поможем вам найти
нужных людей, которые будут способствовать развитию бизнеса.

Основной причиной закрытия большинства компаний является отсутствие
клиентов. Мы поделимся с вами проверенными способами продвижения,
которые позволят начать активно продавать уже со дня открытия.

Даже если вы не разбираетесь в торговле и не имеете глубоких познаний
об автомобильном рынке, с помощью нашего обучения вы сможете
открыть сервис спустя всего две недели.

КАК БУДЕТ СТРОИТЬСЯ
ВАШ ДОХОД:

Подбор авто
под ключ

Эксперт
на день

Выездная
диагностика

Аренда
толщиномера
и сканера

СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Подбор авто под ключ – 19 000 ₽
Чистая прибыль – 16 000 ₽
Среднемесячный план – 12 договоров

Аренда толщиномера и сканера – 1 500 ₽
Чистая прибыль – 1 500 ₽
Среднемесячный план – 5 договоров

Эксперт на день – 7 000 ₽
Чистая прибыль – 6 000 ₽
Среднемесячный план – 8 договоров

Выездная диагностика – 2 000 ₽
Чистая прибыль – 2 000 ₽
Среднемесячный план – 7 договоров

32 договора в месяц

261 000 ₽ – общая прибыль

7 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ
СВОЕГО БИЗНЕСА
1

2

3

4

Анализ рынка
и конкурентов

Регистрация
юр. лица

Поиск
помещения

Подбор и обучение
персонала

7

6

5

Техническое и
официальное открытие

Закупка
оборудования

Запуск рекламной
кампании

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ
1•

Централизованное ведение маркетинга:

2•

– Настройка контекстной рекламы на
сайте и таргетированной рекламы в
социальных сетях;

Проведение ежемесячного анализа
деятельности сервиса и качества работы
сотрудников;

3•

Регулярное обучение и аттестация
персонала на профпригодность;

– Ведение общего паблика компании в
социальных сетях;

4•

Помощь в общении со сложными
клиентами и разрешении конфликтных
ситуаций;

5•

Поддержка в юридических и бухгалтерских
вопросах на всех этапах ведения бизнеса.

– Ведение общего сайта компании;

– Разработка федеральных
маркетинговых акций.

ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Паушальный взнос

Дополнительные инвестиции

В зависимости от численности
населения города:
до 20 000 человек – 70 000 ₽
до 700 000 человек – 85 000 ₽
от 700 000 человек – 100 000 ₽

7 000 ₽ – офис
37 000 ₽ – оборудование
25 000 ₽ – реклама
3 000 ₽ – софт и телефония
3 000 ₽ – маркетинговые материалы

Роялти
4% от чистой прибыли
в месяц, начиная с 4 месяца

Окупаемость сервиса – от 3 месяцев

МЫ ИЩЕМ

Не просто инвесторов, а партнеров, которые будут
готовы активно развивать сеть и выводить ее на
федеральный уровень. Для нас важно, чтобы вы
разделяли принципы компании:

Люди – главный актив

Клиенты – смысл нашей работы

Основа нашего бизнеса – не деньги,
недвижимость или технологии.
Секрет нашего успеха – люди.

Мы делаем все ради клиентов, верим заказчикам,
позитивно реагируем на критику и всегда готовы
исправлять ошибки.

Честность – залог успеха на
длинной дистанции

Открытость – важнейшее качество
нашего бизнеса

Мы говорим клиентам только правду о
предоставляемом сервисе.

Мы ведем предельно прозрачный бизнес и всегда идем
навстречу клиентам и партнерам нашей сети.

ОТКРОЙ СЕРВИС
ПО ПОДБОРУ АВТО

1–2 дня
на анализ рынка, конкурентов и
регистрацию юридического лица
1–2 дня
на поиск помещения
1–3 дня
на подбор и обучение персонала
1–4 дня
на запуск рекламной кампании

В среднем открытие подобного сервиса у
новичка занимает от 60 до 80 дней.
С нами вы сделаете это минимум в 3 раза быстрее,
потому что мы выработали четкую систему
инструкций, чек-листов и аудитов.

1 день
на закупку оборудования
1 день
на техническое и официальное
открытие

Если в вашем городе еще нет сервиса
Честный Эксперт, это лишь вопрос времени!

Изучите присланный Вам материал, позвоните
нам прямо сейчас по номеру
и задайте все имеющиеся у вас вопросы.

