Франшиза по скупке катализаторов

Вложив от 290 тысяч рублей, выйдете на доход
200500 тысяч рублей уже на 3 месяц работы
Научим, покажем и дадим до 1 миллиона рублей ежемесячно на закупку б/у катализаторов в
вашем городе по заявкам от нас и для самостоятельной работы

Бизнес на покупке

Платите людям за их б/у
катализаторы, получая с
этого от 200 до 500 тысяч
рублей в месяц

Решение простое ― построить бизнес не на
продаже, а на покупке. Мы закупаем у
автомобилистов старые катализаторы.
Владельцы машин считают, что эти аппараты
бесполезны, поэтому готовы выбросить или
отдать за бесценок. Но в их состав входят
драгоценные металлы: платина, палладий и
родий.
Мы выплавим их из старых катализаторов и
заработаем на 7090% больше, чем заплатили
за покупку.
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Конкуренция есть,
но мы всегда на 2 шага впереди

Делимся секретом
построения проекта

Мы берем неудобства клиентов на себя:
приезжаем, фотографируем, платим и забираем
катализатор. Каждому приятнее сразу получить
деньги, а не прилагать усилия. Поэтому у наших
франчайзи всегда десятки заявок.

Скупка катализаторов ― не самый новый
бизнес. Но наши конкуренты не заботятся о
клиентах, поэтому проигрывают. Например,
они предлагают автовладельцам отправлять
катализаторы почтой или курьерской
службой. Большинству проще выбросить
старый аппарат или оставить его в сервисе,
чем отправлять даже
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Суть бизнеса по нашей франшизе

На чем вы заработаете от
200 тыс. рублей уже на 3-й
месяц работы
Предлагаем присоединиться к франчайзинговой сети и
зарабатывать на скупке старых катализаторов.
Специальное образование и опыт в автобизнесе не
потребуются: мы всему научим.

Схема работы
проста:

Мы предоставляем
заявки, которые
ежедневно поступают
из вашего города,
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Раз в неделю отправляете
приобретенные аппараты,
дожидаетесь оценки и
получаете прибыль.
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2
Вы встречаетесь с
клиентом и выкупаете
катализатор за наши
деньги.
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Старт бизнеса всего за 2 недели и
2 дня практики в нашем городе

Предоставим все, что нужно
для быстрого входа в тему
До начала работы учим партнеров необходимым
навыкам на интенсивном трехдневном обучении.
Оно проходит офлайн: вы приедете в учебный центр,
где мы познакомимся, найдем общий язык и
разберемся в алгоритме сотрудничества.
Пол, возраст и профессиональный опыт не имеют
значения: расскажем самое важное о катализаторах
и научим взаимодействовать с клиентами.
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Передаем всех клиентов из вашего региона

Гарантируем стабильный поток заявок от клиентов,
100500 штук ежемесячно в зависимости от вашей
территории и пакета сотрудничества

Привлечение клиентов ― наша обязанность.
Ежедневно мы получаем сотни заявок из разных
регионов и распределяем их между партнерами.

Франчайзи не вкладывают деньги в рекламу
и не ищут автомобилистов. Их задача ―
прорабатывать уже поступившие заявки.
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Предоставляем
до 3 000 000 руб. в месяц

На выкуп катализаторов
Тратить собственные средства на скупку тоже не
придется: выдаем франчайзи деньги на сделки.

Предоставляемая сумма доходит
до трех миллионов рублей в месяц.
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Полная поддержка
нашими специалистами в WhatsApp

Подскажем цену, поможем
с определением вида, решим
все вопросы

Быть специалистом в автомобилях необязательно ― наши
специалисты оценят стоимость катализатора онлайн за 412
минут, а также ответят на любые вопросы в режиме 24 на 7.
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Прозрачность работы с видеоотчетом анализа
каждой отправленной партии

Вы получаете свои 50%
с прибыли от каждой покупки
Раз в неделю франчайзи отправляют нам собранные
катализаторы. Мы взвешиваем и оцениваем каждый из них, а
процесс записываем на видео.
Партнеры видят 100% нашей работы, поэтому не сомневаются в
честности сделок. После анализа присланных катализаторов
вычисляем доход франчайзи и отправляем деньги.
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Скупаем практически все

От 500 рублей до
30 тысяч рублей за кг.,
при цене сдачи на завод
в 3 раза дороже
В большинстве автомобилей установлены
катализаторы, в составе которых есть драгоценные
металлы ― керамические, металлические и
магнито-стрикционные. Исключение составляют
химические: после поломки их можно только
выбросить. Не стоит волноваться, что вы не
разберетесь на месте, подходит ли катализатор нам ―
специалисты по фото дадут необходимые пояснения.

Виды катализаторов с ценой
при покупке и при продаже
1. Керамические катализаторы.
Цена выкупа у клиента ― 3  30 тыс. руб./ кг.
Цена продажи ― 7  90 тыс. руб./ кг.
Ваша прибыль ― 2  30 тыс. руб./ кг.
2. Металлические катализаторы.
Цена выкупа у клиента ― 0,5  10 тыс. руб./ шт.
Цена продажи ― 2,5  20 тыс. руб./ шт.
Ваша прибыль ― 1  5 тыс. руб./ шт.
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1 б/у катализатор приносит
от 4 до 60 тыс. руб.

Представьте, сколько
автомобилей в вашем
городе: на каждом рано
или поздно меняют
катализатор

Ваш доход от одной сделки составляет в
среднем 4 000 рублей. Выполняя всего 60
заявок за месяц (а в большинстве городов мы
предложим в 34 раза больше клиентов), вы
заработаете 200 000  300 000 рублей.

В России 42% граждан владеют
автомобилями. В городе с населением
400 000 человек ― 168 000
автомобилистов. Каждый из них ― ваш
клиент, которому раз в несколько лет
требуется замена катализатора.
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Передаем свой уникальный опыт
и наработки

Расширяя сеть и делая бизнес
в РФ сильнее
Занимаемся скупкой и перепродажей
автомобильных катализаторов около 2
лет. В нашей команде работают
нацеленные на результат сотрудники:
автоэксперты, геммологи, менеджеры по
привлечению клиентов.
Первыми поняли, как много
автомобилистов не знают о возможности
заработать на старых катализаторах.
Сейчас создаем партнерскую сеть,
которая в ближайшие годы охватит всю
Россию. У вас есть шанс присоединиться
и строить бизнес вместе.

Цифры
3 пакета
франчайзинга

35 месяцев

средний срок окупаемости франчайзи

50% прибыли

от каждого катализатора платим
партнеру

До 3 млн. рублей

в месяц выделяем на скупку

72 города

планируем охватить
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Строим сильную сеть вместе

Получите все заявки в своем городе,
открыв бизнес за 2 недели

13

Варианты сотрудничества

Тариф легкий

Требования:
Целеустремленность и позитивное
мышление
Личный автомобиль

 Руководство по работе с розничными клиентами
 Руководство по работе с Автосервисами
Время затраты 610 часов ежедневно,
 Скрипты высоко конверсионного общения по работе с розничными клиентами
в рабочие дни (выходные по желанию)
 Авторская схема работы с автосервисами по выкупу катализаторов
 Интуитивно понятная система учета покупки катализаторов
 Яркий и уникальный фирменный стиль
 Бренд Бук
 Креативные плакаты для Автосервисов
 Креативные Бонусные карты для автосервисов
 Креативные Визитки
 От 100 до 500 заявок на выкуп катализаторов ежемесячно (зависит от города)
 Ежемесячно предоставляемый бюджет на выкуп катализаторов до 500 тыс. руб.
 Постоянная техническая поддержка, по всем вопросам
 Гарантированная договором окупаемость или полное возмещение вложений
 Гарантированный выкуп всех согласованно приобретенных катализаторов головным офисом по оптовым ценам
 Не более 3 партнеров на город, в зависимости от размера (Исключение Москва и Санкт Петербург)
 Запуск Бизнеса под «ключ» в течение 2 недель

Стоимость
290 000 ₽

Дополнительные вложения – 5 тыс. рублей.
Целевой ежемесячный доход после 3х месяцев сотрудничества 200300 тыс. рублей
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Варианты сотрудничества

Тариф Оптимальный Эксклюзив

Требования:
Целеустремленность и позитивное
мышление
Личный автомобиль

 Руководство по работе с розничными клиентами
 Руководство по работе с Автосервисами
Время затраты 610 часов ежедневно,
 Скрипты высоко конверсионного общения по работе с розничными клиентами
в рабочие дни (выходные по желанию)
 Авторская схема работы с автосервисами по выкупу катализаторов
 Интуитивно понятная система учета покупки катализаторов
 Яркий и уникальный фирменный стиль
 Бренд Бук
 Креативные плакаты для Автосервисов
 Креативные Бонусные карты для автосервисов
 Креативные Визитки
 От 200 до 500 заявок на выкуп катализаторов ежемесячно (зависит от города)
 Ежемесячно предоставляемый бюджет на выкуп катализаторов до 1 млн. руб.
 Постоянная техническая поддержка, по всем вопросам
 Гарантированная договором окупаемость или полное возмещение вложений
 Гарантированный выкуп всех согласованно приобретенных катализаторов головным офисом по оптовым ценам
 Эксклюзив на город (Исключение Москва и Санкт Петербург)
 Запуск Бизнеса под «ключ» в течение 2 недель

Стоимость
490 000 ₽

Дополнительные вложения – 5 тыс. рублей.
Целевой ежемесячный доход после 3х месяцев сотрудничества 200500 тыс. рублей
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Варианты сотрудничества

Тариф Максимальный Эксклюзив

Требования:
Целеустремленность и позитивное
мышление
Личный автомобиль

 Руководство по работе с розничными клиентами
Время затраты 812 часов ежедневно,
 Руководство по работе с Автосервисами
в рабочие дни (выходные по желанию),
 Скрипты высоко конверсионного общения по работе с розничными клиентами
нужен будет сотрудник
 Авторская схема работы с автосервисами по выкупу катализаторов
 Интуитивно понятная система учета покупки катализаторов
 Яркий и уникальный фирменный стиль
 Бренд Бук
 Креативные плакаты для Автосервисов
 Креативные Бонусные карты для автосервисов
 Креативные Визитки
 От 200 до 500 заявок на выкуп катализаторов ежемесячно (зависит от города)
 Ежемесячно предоставляемый бюджет на выкуп катализаторов до 3 млн. руб.
 Постоянная техническая поддержка, по всем вопросам
 Гарантированная договором окупаемость или полное возмещение вложений
 Гарантированный выкуп всех согласованно приобретенных катализаторов головным офисом по оптовым ценам
 Эксклюзив на регион (Исключение Москва и Санкт Петербург)
 Запуск Бизнеса под «ключ» в течение 2 недель

Стоимость
990 000 ₽

Дополнительные вложения по договорённости.
Целевой ежемесячный доход после 3х месяцев сотрудничества 300900 тыс. рублей
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3 истории наших партнеров для вдохновения цифрами

Все реально
Кейс №1
Илья, 30 лет,
Начинающий предприниматель г. Электросталь

Кейс №2
Роман, 32 лет,
Начинающий предприниматель, г. Воронеж

Проблема:

Проблема:

Работал слесарем на заводе, параллельно закончил вышку по
специальности менеджмент зарабатывал так же в интернете
на партнёрских программах. Уволился с завода, открыл
небольшой магазинчик по продаже запчастей по франшизе.
Но больше 80 тысяч в месяц зарабатывать не получалось.

Решение:

Присоединился к франшизе по скупке автомобильных
катализаторов.

Результаты:
 Арендовал свой бокс с подъёмником
 В первый же месяц получил более 90 заявок
 Начал зарабатывать более 260 000₽ уже через 3 мес.

Работал торговым представителем на Балтике, зарплата
была не более 40 тыс. в месяц. Решил перейти в бизнес,
купил франшизу по продаже игровых ресурсов, отстроил
все и захотел большего.

Решение:

Присоединился к франчайзинговой сети скупки
автомобильных катализаторов

Результаты:
 Уже В первые 2 дня работы купил 10 кг
катализаторов
 Окупил стартовые вложения в рекордные 3 месяца
 Новое направление приносит более 300 000₽ в мес.
 Планирует расширяться на область
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3 истории наших партнеров для вдохновения цифрами

Все реально
Кейс №3
Евгений, 26 лет,
Предприниматель с опытом, Екатеринбург
Проблема:
Занимается строительным бизнесом, но в силу сезонности искал что-то серьезное и стабильное.
С возможностью совмещения.
Решение:
Приобрел франшизу скупки автомобильных катализаторов
Результаты:
 В первый месяц получил 140 заявок
 Окупила стартовые вложения за 4 месяца
 Успешно работает в новой сфере без профильных знаний, потому что получает консультации от специалистов по
любым вопросам
 Зарабатывает более 220 000₽ в месяц не отдаляясь от основной деятельности
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Сомнения, которые исчезают

После 3 минут прочтения

01
02
03
04
05

Нужно ли разбираться в автомобилях, чтобы заработать на этой франшизе?
Нет. Стартовый уровень не важен: мы обучаем всему необходимому для работы.

Сколько денег нужно вложить в привлечение клиентов?

Франчайзи не занимаются привлечением клиентов. Мы направляем им заявки, которые ежедневно получаем из их
региона. Число обращений в месяц может превысить сотню.

Что будет, если стартовые вложения не окупятся и захочу выйти из бизнеса?

Если бизнес не окупится, вы мы возместим затраты. Это условие записываем в договоре.

Можно подумать пару месяцев, прежде чем покупать франшизу?

Мы не гарантируем, что за эти пару месяцев в вашем городе не найдется более уверенный и предприимчивый
партнер, с которым мы заключим договор быстрее. Рекомендуем не затягивать, а оставить заявку или позвонить и
рассказать, что останавливает в покупке франшизы прямо сейчас.

Какие есть гарантии, что это направление бизнеса будет востребовано в моем городе?
Направление будет востребовано, если вы видите автомобили на улицах вашего города.
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Сомнения, которые исчезают

После 3 минут прочтения

06

Почему клиенты будут обращаться ко мне?

Большинство автомобилистов не знают, что могут выручить деньги от старого катализатора. Они привыкли
выбрасывать его или оставлять в автосервисе. Вы дадите им возможность получить деньги «просто так» с
максимальным комфортом: приедете и заберете «ненужное».
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Сколько денег нужно приготовить на закупки катализаторов?

08

Если направление ― такое перспективное, зачем вам искать партнеров и отдавать им часть прибыли?

09
10

Деньги на закупку не потребуются: мы предоставляем их в 100% объеме для каждой сделки. Уже в первый месяц
даем больше денег, чем партнер тратит на покупку франшизы.
Мы планируем создать сеть федерального масштаба. Наших собственных сил не хватит, чтобы прийти к каждому
клиенту лично. Это необходимо для воплощения нашей концепции: не принуждать автовладельцев отправлять
катализаторы почтой. Поэтому ищем партнеров, которые будут контролировать города с нашей помощью.

Реально ли зарабатывать таким образом более 100 000₽?
Да. Наши партнеры зарабатывают и больше ― до 500 000₽.

Из чего будет складываться мой доход?

Франчайзи получают 50% от прибыли с каждого катализатора. Например, партнер выкупил аппарат за 10 000₽, а мы
его перепродали за 18 000₽. Франчайзи получит 4 000₽ с этой сделки за 3040 минут работы.
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Свяжитесь с нами
и узнайте, подойдет
ли наш бизнес
именно для вас
Схема открытия по франчайзингу уже готова
и опробована на практике.
Мы готовы научить вас всему необходимому
и ответить на любые вопросы по поводу
сотрудничества. Не упускайте возможность
запустить прибыльный бизнес без продаж ―
звоните сегодня.
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