Франшиза бизнеса на автомобильных катализаторах

Зарабатывайте от 200 до 700 тысяч рублей уже
в 3 месяц после старта

Бизнес в автомобильной нише

Бесплатно удаляете
катализаторы с помощью
партнерского автосервиса,
зарабатывая хорошие
деньги со старта

Многие владельцы автомобилей не знают
реальную цену отработанного катализатора на
своем автомобиле. Мы знаем! И когда приходит
время удалять старый катализатор, мы
предлагаем свои услуги, часто бесплатно,
взамен на катализатор.
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Конкуренция есть,
но мы всегда на 2 шага впереди

Делимся секретом
построения проекта

Мы предлагаем клиентам бесплатное удаление
и сопутствующие услуги. Такое сотрудничество
выгодно всем сторонам. Партнерский
автосервис получает клиентов, и предоставляет
нам услуги по оптовым ценам. Клиент
избавляется от проблемы с автомобилем, мы
получаем катализатор. Все в выигрыше!
Поэтому у наших франчайзи всегда десятки
заявок.

Скупка и удаление катализаторов ― не
самый новый бизнес. Но наш большой опыт
позволяет легко обходить конкурентов и
оказывать качественный сервис клиентам.
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Суть бизнеса по нашей франшизе

Как вы заработаете свои
первые деньги уже на
первый месяц работы?
Предлагаем присоединиться к франчайзинговой сети и
зарабатывать на удалении и скупке отработанных
автокатализаторов. Специальное образование и опыт в
автобизнесе не потребуются: мы всему научим.

Схема работы
проста:

Мы обучаем вас и
обеспечиваем тех
поддержку
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Настраиваем рекламные
кампании и предоставляем
заявки на удаление
катализатора, которые
ежедневно поступают из
вашего города
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2
Совместными
усилиями находим и
заключаем договор с
партнерским
автосервисом
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Суть бизнеса по нашей франшизе

Как вы заработаете свои
первые деньги уже на
первый месяц работы?
Предлагаем присоединиться к франчайзинговой сети и
зарабатывать на удалении и скупке отработанных
автокатализаторов. Специальное образование и опыт в
автобизнесе не потребуются: мы всему научим.

Схема работы
проста:

Вы записываете
клиента в партнерский
автосервис,
автосервис удаляет
катализатор и
оказывает
сопутствующие услуги
при необходимости

4

Так же, наши франчайзи
получают все важные и
необходимые
автозапчасти для
удаления катализаторов по
ценам на 30-50% ниже
рыночных

6

5
Еженедельно, вы
отправляете
катализаторы в наш
приемно-распределит
ельный центр, и после
обработки и
проведения анализа,
Вы получаете оплату
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Старт бизнеса всего за две недели

Предоставим все, что нужно
для быстрого входа в тему
До начала работы учим партнеров необходимым
навыкам на интенсивном обучении.
Пол, возраст и профессиональный опыт не имеют
значения: расскажем самое важное о катализаторах
и научим взаимодействовать с клиентами и
автосервисами.
Кроме того, оказываем постоянную поддержку от
опытного куратора.
Обучение может происходить как удаленно, так и в
нашем сервисе в г. Уфа.
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Передаем всех клиентов из вашего региона

Гарантируем стабильный поток заявок от клиентов, от
от 50 до 400 штук ежемесячно в зависимости от
вашей территории и пакета сотрудничества.

Обеспечением заявок занимается наш рекламный отдел.
Вам не нужно, беспокоиться о заявках или замораживать
средства на рекламу. Мы вычтем рекламные затраты из
вашей оплаты за катализаторы.
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Полная поддержка нашими специалистами
во всех этапах сотрудничества

Подскажем цену, поможем
с определением вида, решим
все вопросы

Быть специалистом в автомобилях необязательно ― наши
специалисты ответят на любые вопросы в режиме 24 на 7
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1 кг отработанного катализатора
стоит от 5 до 90 тыс. руб.

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

Работая 75% времени на телефоне, в режиме
хоум офис, вы начнете получать значительный
доход уже после второго месяца
сотрудничества.

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

Цифры
3 пакета
франчайзинга

Занимаемся удалением и скупкой
автомобильных катализаторов более 4
лет. В нашей команде работают
нацеленные на результат сотрудники:
автоэксперты, геммологи, менеджеры по
привлечению клиентов, специалисты
технической поддержки, маркетологи,
разработчики, менеджеры по продажам и
другие.

до 2-4 месяцев

Сейчас продолжаем наращивать
партнерскую сеть, которая в ближайшие
годы охватит всю Россию. У вас есть шанс
присоединиться и строить бизнес вместе.

средняя стоимость 1 кг отработанного
катализатора

срок окупаемости франчайзи, при
строгом следовании бизнес модели

50-400

заявок от клиентов поставляем в
зависимости от пакета

5 000 - 90000 рублей
98 городов

планируем охватить
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Строим сильную сеть вместе

Открыв бизнес в своем городе начните
получать прибыль уже через 2-3 недели
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Варианты сотрудничества

Тариф “Легкий старт ”
Что вы получаете?

На старте:

- Доступ к комплексной системе приобретения и сбыта автомобильных агрегатов,
(катализаторов)
- Интернет-сайт по удалению катализаторов
- Настроенная рекламная кампания в Яндекс директ
- Настроенная рекламная кампания в Гугл
- Настроенная рекламная кампания в Партнерской сети Яндекса
(около 40 тыс. сайтов)
- Право пользования товарным знаком обслуживания "Аткати Кат"
- Креативные фирменные календари для Автосервисов
- Креативные фирменные визитки
- Макеты и материалы для наружной рекламы
- Теория с нуля. Что такое катализаторы, виды, нюансы. Удаление, технические
аспекты работы, сложности и решения.
- Руководство по работе с розничными клиентами
- Руководство по работе с Автосервисами. Рекомендации
- Скрипты высоко конверсионного общения по работе с розничными клиентами
- Часто встречающиеся возражения с эффективными решениями
- Интуитивно понятная система учета покупки катализаторов и отчетности
- Предстартовый практический тренинг
- Записи практических примеров обработки заявок и обхода возражений клиентов
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Варианты сотрудничества

Тариф “Легкий старт ”
Что вы получаете?

В процессе сотрудничества:

- Индивидуальная занятость
- От 50 до 100 заявок на удаление катализаторов ежемесячно (зависит от города)
- Личный куратор, постоянная поддержка и обучение, по всем вопросам
- Запуск Бизнеса под «ключ» в течение 2 недель
- Гарантированный выкуп любого объема катализаторов по оптовым ценам с гибкими
вариантами оплаты
- Оптовые цены на сопутствующие автозапчасти
- Предоставление финансирования на оплату рекламы

Плановая среднегодовая прибыль
от 1,2 до 3 млн рублей.

Стоимость
190 000 ₽
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Варианты сотрудничества

Тариф “Оптимальный”
Что вы получаете?

На старте:

- Доступ к комплексной системе приобретения и сбыта автомобильных агрегатов,
(катализаторов)
- Интернет-сайт по удалению катализаторов
- Настроенная рекламная кампания в Яндекс директ
- Настроенная рекламная кампания в Гугл
- Настроенная рекламная кампания в Партнерской сети Яндекса
(около 40 тыс. сайтов)
- Право пользования товарным знаком обслуживания "Аткати Кат"
- Креативные фирменные календари для Автосервисов
- Креативные фирменные визитки
- Макеты и материалы для наружной рекламы
- Теория с нуля. Что такое катализаторы, виды, нюансы. Удаление, технические
аспекты работы, сложности и решения.
- Руководство по работе с розничными клиентами
- Руководство по работе с Автосервисами. Рекомендации
- Скрипты высоко конверсионного общения по работе с розничными клиентами
- Часто встречающиеся возражения с эффективными решениями
- Интуитивно понятная система учета покупки катализаторов и отчетности
- Предстартовый практический тренинг
- Записи практических примеров обработки заявок и обхода возражений клиентов

- Стажировка 2 дня в центральном офисе
в Уфе и практика на сервисе (можно
пройти удаленно)
- Подключение к комплексной системе
по диагностике, прошивке и чип тюнингу
автомобилей
- Специализированное
оборудование-загрузчик для прошивки
автомобилей
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Варианты сотрудничества

Тариф “Оптимальный”
Что вы получаете?

В процессе сотрудничества:

- Индивидуальная занятость
- От 100 до 200 заявок на удаление катализаторов ежемесячно (зависит от города)
- Личный куратор, постоянная поддержка и обучение, по всем вопросам
- Индивидуальный доступ к базе прошивок
- Запуск Бизнеса под «ключ» в течение 3 недель
- Гарантированный выкуп любого объема катализаторов по оптовым ценам с гибкими
вариантами оплаты
- Оптовые цены на сопутствующие автозапчасти
- Гарантированная договором окупаемость
- Предоставление финансирования на оплату рекламы
- Предоставление финансирования на выкуп катализаторов

Плановая среднегодовая прибыль
от 3 до 6 млн рублей.

Стоимость
390 000 ₽
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Варианты сотрудничества

Тариф “Комплексный бизнес”
Что вы получаете?

На старте:

- Комплексное открытие бизнеса под Ключ нашими специалистами (Подбор и
заключение договора с сервисом на удаление катализаторов, подбор менеджера
по работе с клиентами, комплексная консультация по юридическим вопросам,
вопросам налогообложения)
- Доступ к комплексной системе приобретения и сбыта автомобильных агрегатов,
(катализаторов)
- Интернет-сайт по удалению катализаторов
- Настроенная рекламная кампания в Яндекс директ
- Настроенная рекламная кампания в Гугл
- Настроенная рекламная кампания в Партнёрской сети Яндекса
(около 40 тыс. сайтов)
- Право пользования товарным знаком обслуживания "Аткати Кат"
- Креативные фирменные календари для Автосервисов
- Креативные фирменные визитки
- Макеты и материалы для наружной рекламы
- Теория с нуля. Что такое катализаторы, виды, нюансы. Удаление, технические
аспекты работы, сложности и решения.
- Руководство по работе с розничными клиентами
- Руководство по работе с Автосервисами. Рекомендации
- Скрипты высоко конверсионного общения по работе с розничными клиентами
- Часто встречающиеся возражения с эффективными решениями

- Интуитивно понятная система учета
покупки катализаторов и отчетности
- Предстартовый практический тренинг
- Записи практических примеров
обработки заявок и обхода возражений
клиентов
- Стажировка 2 дня в центральном офисе
в Уфе и практика на сервисе (можно
пройти удаленно)
- Подключение к комплексной системе
по диагностике, прошивке и чип тюнингу
автомобилей
- Специализированное
оборудование-загрузчик для прошивки
автомобилей
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Варианты сотрудничества

Тариф “Комплексный бизнес”
Что вы получаете?

В процессе сотрудничества:

- Бизнес
- От 200 до 400 заявок на удаление катализаторов ежемесячно (зависит от города)
- Личный куратор, постоянная поддержка и обучение, по всем вопросам
- Индивидуальный доступ к базе прошивок
- Запуск Бизнеса под «ключ» в течение 3 недель
- Гарантированный выкуп любого объема катализаторов по оптовым ценам с гибкими
вариантами оплаты
- Оптовые цены на сопутствующие автозапчасти
- Гарантированная договором окупаемость
- Предоставление финансирования на оплату рекламы
- Предоставление финансирования на выкуп катализаторов
- Эксклюзив на территорию
- Контрольные закупки для повышения качества работы автосервисов или
менеджеров (неограниченно по запросу)
- Анализ стоимостей работ по удалению катализаторов в СТО, корректировка и
рекомендации. Уменьшение финансовых затрат на работу СТО

Плановая среднегодовая прибыль
от 5 до 10 млн рублей.

- Бизнес - тренер. Повышение конверсии
доезжаемости, улучшение качества
работы с клиентами. Анализ западающих
мест, корректировка. Тренинги
- Организация и контроль отправки
катализаторов. Формирование сверки
- Сводная таблица среднего веса
катализаторов на автомобилях для
расчета прибыли и планирования
финансовых затрат

Стоимость
990 000 ₽
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Сомнения, которые исчезают

После 3 минут прочтения

01
02

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?

Управляющая компания предоставляет финансирование для оплаты рекламы, оно вычитается из суммы оплаты за
катализаторы.

03
04

Какие есть гарантии, что это направление бизнеса будет востребовано в моем городе?

05

Реально ли зарабатывать таким образом более 100 000₽?

Направление будет востребовано, пока вы видите автомобили на улицах вашего города. Кроме того,
востребованность направления подтверждают наши партнеры, которые работают с нами уже не один год.

Что будет, если стартовые вложения не окупятся и я захочу выйти из бизнеса?
В предусмотренных договором случаях вы сможете получить возмещение.

Да. Наши партнеры зарабатывают и больше ― до 1 000 000₽. Финансовый план и реальные кейсы работ партнеров,
мы приложили.
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Факторы, прямо влияющие на
чистую прибыль и окупаемость:
Конверсия обработки заявок
Профессионализм автосервиса
Стоимость работы по удалению катализаторов
Стоимость сопутствующих автозапчастей
Вес и качество катализаторов
Стоимость отправок
И конечно же стоимость маркетинга, который в данном случае,
исключен согласно условиям сотрудничества

И на каждый фактор у нас есть эффективное решение, для скорейшей окупаемости и
прибыльности проекта, полученное путем долгой и упорной работы в сфере
автомобильных катализаторов.
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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 ― звоните сегодня.
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