Франшиза компании
«Автозайм»
Кредитование под залог ПТС и Авто
Возвратный лизинг

2020 год

«Автозайм» —
разумный выбор для тех,
кому нужны гарантии

Наша миссия
Предоставление финансовой
поддержки всем слоям
населения и бизнеса

Рынок и потенциал
Кредитование под залог ПТС/Авто в России

41 млрд

43 млрд

55 млрд

65 млрд

рублей/год
2014

рублей/год
2015

рублей/год
2016

рублей/год
2017

72 млрд

79 млрд

рублей/год
2018

рублей/год
2019

95 млрд
рублей/год прогноз на 2022

Целевая аудитория и
портрет клиента
Клиент компании
«Автозайм» - каждый
десятый житель России,
у которого есть:

Потребность в быстрых деньгах
Ранее была испорчена кредитная
история
Наличие автомобиля

Возраст клиента

Пол клиента

Трудоустройство

Доход

20-65
лет

65% мужчины
35% женщины

88% работают
12% безработные

20% ниже среднего
45% средний
27% выше среднего
8% остальные

Как работает бизнес

У людей есть потребность срочно получить
деньги. В большинстве случаев,
необходимая сумма больше той, что
предлагают «займы до зарплаты».

Консультант собирает
необходимые данные для
предварительного
решения. Хватает 30 минут,
чтобы узнать ответ еще до
визита в офис. А в банке
долго и сложно получить.

Благодаря грамотно настроенной
интернет-рекламе потенциальный клиент
попадает на конверсионный сайт,
оставляет заявку или звонит на горячую
линию.

Клиент приезжает в офис с
тремя документами ПТС,
СТС и Паспорт, менеджер
заполняет заявку по форме
и фотографирует авто.

Происходит выдача займа
через партнеров или
собственных средств, заемщик
продолжает пользоваться
своим авто. Вся процедура
занимает меньше часа.

Почему все наши точки
рентабельны и успешны

Единая партнерская
сеть
Cодержит всех
крупных и средних
участников рынка
кредитования под
залог ПТС/авто.
Повышенные
комиссионные
вознаграждения и
эксклюзивные
условия.

Система контроля
эффективности
сотрудников
Система контроля и
централизованного
управления сетью
офисов, удобное
программное
обеспечение с уже
выстроенными
бизнес-процессами.

Методология
подбора и обучения
персонала с планом
развития навыков
продаж
Открытый доступ к
обучающей онлайнплатформе инструкции,
тестирование, кейсы
сделок и наблюдения
опытных сотрудников.

Почему все наши точки
рентабельны и успешны

Оптимальная
система
привлечения
клиентов
Используем digitalканалы, комплексный
запуск и сопровождение каждого региона
отдельно. Гибкое
регулирование
количества и
стоимости лидов.

Автоматизация
продаж

Коммуникации с
клиентами

Объединенная CRM
платформа «Битрикс
24» для работы
колцентра,
индивидуальные
доски в Trello с
готовыми
правилами/регламен
тами ведения лидов
для менеджеров.

Выдача собственных
денежных средств
под залог ПТС/авто,
методология по
оценке, приему и
продаже залоговых
авто.

Пакет

«Инфо»
Руководство по управлению Франшизой Автозайм
Концепция компании, миссия, описание бизнес процессов и услуг
автоломбарда, пошаговое руководство к организации бизнеса,
работа стоянки, финансово-управленческий учет, инструкции и
стандарты работы офиса, организация рабочих мест.

Предоставление доступа
к расширенной
партнерской сети
для возможности запуска
бизнеса без оборотных
средств.

Семинар по
оценке, приему и
продаже
залоговых
объектов

Руководство по
выбору места и
оборудованию
офиса (+стоянки)

*пакет не продается с 1 июля 2019 года

Создание сайта
и привлечение
клиентов по
бесплатным
интернетканалам (seo)

Выездной агент
Встреча с
клиентом вне
офиса

Пакет

«Легкий старт»
Включает все
пункты из пакета
«Инфо»

+

Право
использовать
товарный знак
«Автозайм»

Система подготовки и обучения
кадров: модули
обучения на онлайн платформе в
виде дистанционного обучения

Программа
Автоломбард для
учета и работы с
залоговым
имуществом

Брендбук
Корпоративная идентичность. Правила
визуальной идентификации торговой марки,
включает в себя: цветовые решения, виды
логотипов, шрифты, дизайн решения офиса,
дизайн решения сайта, фирменный папки,
визитки, сувенирная продукция).

Создание и
брендирование
аккаунтов в соц
сетях
(без ведения)

Стоимость пакета

Бюро Кредитных
историй - оценка
заемщика
(платные
запросы)

350 000i

Пакет

«Доходный бизнес»
Включает все
пункты из пакета
«Инфо», «Легкий
старт»

+

Настройка IT
инфраструктуры:
телефония,
внутренние номера,
корпоративная
почта

Выезд фокусгруппы в ваш город
для запуска офиса,
обучения персонала
и руководителя

Подготовка списка
резюме сотрудников для вашего
города, прозвон
заявок, назначение
собеседований с
лучшими
кандидатами.

Внедрение CRM
платформы
«Битрикс 24» и
Trello для
управления
бизнесом и
продажами

Приоритетная
линия поддержки
франчайзи
(рабочее время с
9:00 до 18:00 по мск)

Еженедельные
онлайн
совещания/митин
ги, разбор работы
офиса

Юр/бух
обслуживание на
этапе открытия и
запуска бизнеса

Стоимость пакета

950 000i

Пакет

«Эксклюзив»
Включает все
пункты из пакета
«Инфо», «Легкий старт»,
«Доходный
бизнес»

+

Семинар по безопасной работе автоломбарда для выдачи
собственных денежных средств
Система видеонаблюдения, датчики движения, охранная
сигнализация, тревожная кнопка, маячки для авто.

Эксклюзивное право
на работу и возможность открывать
дополнительные офисы в вашем регионе

Система привлечений инвестиций и
выстраивания отношений с инвесторами

Стоимость пакета

2 550 000i

Ваша выгода
Оплачивайте пакеты со скидкой при условии, что в них не входит
ежемесячное ведение маркетинга и работа Call-центра

Пакет

«Легкий старт»
350 000i

175 000i

Пакет

«Доходный бизнес»
950 000i

475 000i

Выезд команды открытия оплачивается отдельно
(вне пакета)

Резюме
Модель масштабирования

офисов.

При покупке
франшизы
«Автозайм»

Наш огромный практический

Вы подключаетесь к эксклюзивной

опыт управления поможет Вам

партнерской сети, в которой можно

компании построена не только
на продаже франшизы, но и на
работе/открытии собственных

не допускать ошибок, а сразу
получать оговоренный доход.
Все ошибки мы допустили и
исправили уже до Вас.

начать бизнес даже без собственных
оборотных средств. С собственным
капиталом (не более 1 млн. руб.)
доход будет еще больше.

Следующие шаги

Знакомство с
директором по
развитию
франчайзинговой
сети «Автозайм»

Вы получаете
материалы по
франшизе:
презентация,
финансовая модель
и описание
пакетов/тарифов

Выберите удобную
дату для скайппрезентации или
визита в
управляющий офис

Обсуждение всех
интересующих
вопросов,
согласование
условий
сотрудничества

Франшиза

Заключение договора и
старт работ в рамках
выбранного пакета/тарифа

6

Сопровождение франчайзи
и выход на плановую
доходность

7

Получение стабильной
прибыли

Контакты
Пискарева Ксения
Александровна
Директор по развитию франчайзинговой сети

ksenia@carzaem.ru
skype

franch@carzaerm.ru
почта для франчайзи

8 (800) 222-65-00
горячая линия

8 (952) 600-00-42
рабочий телефон

carzaem.ru
Удобные деньги и довольные клиенты

