ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ФРАНШИЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЕТИ ТЕРМИНАЛОВ ПО
ПРОДАЖЕ ПОЛИСОВ ОСАГО

О структуре дохода
Клиент приобретает полис
ОСАГО через Ваш терминал.

Вы зарабатываете

15-25%

от стоимости полиса.

Преимущества бизнеса

Быстрая окупаемость

Не нужен персонал и обслуживание

15-25% маржинальность без
оборотных средств

Минимум рисков

На обязательном виде страхования

Каждый терминал застрахован на полную
стоимость на случай любого форс-мажора.

Не нужна квалификация и обучение

Обязательный вид страхования

От 2 до 4 месяцев.

Простой и понятный каждому бизнес.

Так как нет расходных материалов, не требуется
инкассация и обслуживание, так как нет
расходников.

Ежегодно в услуге нуждаются все без
исключения автовладельцы. Кризисы, COVID-19 и
прочие форс-мажоры не влияют на спрос.

Преимущества покупки полиса через терминал
ПЕРЕД БРОКЕРАМИ И АГЕНТАМИ
Без доп. услуг

Многие брокеры и агенты «навешивают» клиентам
страхование от несчастных случаев, страхование
жизни итд. Терминал не делает этого.

Правильный КБМ

8 из 10 страховщиков при расчете ОСАГО
учитывают неправильный КБМ, надеясь заработать
больше. Таким образом, для клиентов полис
обходится дороже. Терминал считает КБМ как есть,
подтягивая данные автоматически.

Страховку можно купить 24х7

Наверняка вы слышали истории, когда
заканчивались бланки и невозможно было купить
полис. В терминале это невозможно.

ПЕРЕД ИНТЕРНЕТОМ
Гарантия сохранности средств и
персональных данных

1. При покупке полиса ОСАГО в интернете у
клиента есть немалый шанс попасть на
мошеннический сайт и купить недействительный
полис.
2. Данные клиентов не попадут третьим лицам.

Экономия времени и нервов

1. Нередко сайты висят и купить полис на них
просто невозможно. Нередко случается, что
получив от клиента все данные сайты зависают. И
вводить нужно все сначала. Как вы думаете какой
процент людей вносит все данные повторно?
2. Нет необходимости в регистрации.

Не берет деньги за оформление

Экономия времени

Некоторые агенты и брокеры берут от 300 до 1000
руб за заполнение документов.

Не нужно никуда ехать и ждать в очередях.

Огромный рынок со стабильным спросом

220 млрд руб

среднегодовой объем рынка ОСАГО в РФ

> 30 млн легковых
авто
и их владельцев ежегодно
приобретающих полис ОСАГО

Что входит в стоимость франшизы

Терминал с ПО

15-25% комиссия с 17 страховых компаний

Терминал с вандалостойким корпусом и программным
обеспечением синхронизированным с базой РСА, ЕАИСТО и
страховыми компаниями.

Это одни из самых крупных страховых компаний в РФ.
Постоянно ведется работа над увеличением их
количества.

Гарантия 12 месяцев на терминал

Реклама ваших терминалов

Оперативный и бесплатный ремонт либо замена терминала
или его комплектующих в случае неисправности.

Размещение информации о Ваших терминалах в Яндексе,
2ГИС, Google итд. Работа с местными и федеральными СМИ
для популяризации канала продаж.

Что входит в стоимость франшизы

Личный кабинет партнера
В нем вы можете отслеживать статистику по продажам,
прибыли и заказывать вывод средств на ваш счет.

Выбор места
Команда специалистов проанализирует рынок, обсудят
совместное взаимодействие с арендодателем и предложит
несколько вариантов установки терминала чтобы он
приносил максимальный доход.

Брендирование терминала

Страховка на 12 месяцев

Ваш логотип или название сайта будут выгравированы на
корпусе терминала. Вместе с этим диодная подсветка будет
привлекать внимание потенциальных клиентов. Также вы
можете выбрать цвет корпуса.

Терминалы застрахованы сроком на 1 год на полную
стоимость на случай противоправных действий третьих лиц,
пожара, кражи, поджога и стихийных бедствий. При
наступлении страхового случая вы, как физ. или юр. лицо,
являетесь выгодоприобретателем.

Что входит в стоимость франшизы

Модернизация терминалов
Расширение линейки продуктов для конечного
потребителя. Внедрение функционала для
дополнительной монетизации.

Круглосуточная поддержка
1. Для клиентов по горячей линии 8-800 в случае каких-либо
вопросов.
2. Для Вас - наших партнеров.
3. Работоспособности программного обеспечения нашими
программистами.

Второй экран на терминале
Для дополнительной монетизации. Разместите рекламу
вашего либо чужого бизнеса.

С нами работают

Простые шаги для старта
Презентация и знакомство
Знакомимся и отвечаем на все ваши вопросы.
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Производство, подбор места и доставка
Мы изготавливаем терминал и осуществляем его
доставку до вашего города. В это время наша команда
подбирает и согласовывает с вами наиболее
предпочтительное место под установку.

Оформление и оплата
Заключаем и подписываем договор. Производите
оплату.
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Установка и старт
Подписываете договор с арендодателем. Встречаете и
доставляете терминал до места. Подключаете его к сети
и интернету. Наши инженеры проводят финальную
проверку, а маркетологи запускают рекламу. Старт
первых продаж.

Финансовый план
Все регионы кроме нижеуказанных
Количество
терминалов

Цена за
штуку

Продаж в
месяц

Средний
чек

Средняя
комиссия

Выручка в месяц

Маржа

Аренда в месяц

Чистая прибыль в
месяц

Окупаемость
месяцев

1

300 000 руб

90

7000 руб

15 %

630 000 руб

94 500 руб

3000 руб

91 500 руб

3,3

5

280 000 руб

450

7000 руб

15 %

3 150 000 руб

472 500 руб

15 000 руб

457 500 руб

3,1

20

250 000 руб

1800

7000 руб

15 %

12 600 000 руб

1 890 000 руб

60 000 руб

1 830 000 руб

2,7

Фин. план для Санкт-Петербурга и Лен.области
Количество
терминалов

Цена за
штуку

Продаж в
месяц

Средний
чек

Средняя
комиссия

Выручка в месяц

Маржа

Аренда в месяц

Чистая прибыль в
месяц

Окупаемость
месяцев

1

300 000 руб

90

8000 руб

25 %

720 000 руб

180 000 руб

5000 руб

175 000 руб

1,7

5

280 000 руб

450

8000 руб

25 %

3 600 000 руб

900 000 руб

25 000 руб

875 000 руб

1,6

20

250 000 руб

1800

8000 руб

25 %

14 400 000 руб

3 600 000 руб

100 000 руб

3 500 000 руб

1,4

Фин. план для Москвы и МО
Количество
терминалов

Цена за
штуку

Продаж в
месяц

Средний
чек

Средняя
комиссия

Выручка в месяц

Маржа

Аренда в месяц

Чистая прибыль в
месяц

Окупаемость
месяцев

1

300 000 руб

90

11000 руб

25 %

990 000 руб

247 500 руб

5000 руб

242 500 руб

1,2

5

280 000 руб

450

11000 руб

25 %

4 950 000 руб

1 237 500 руб

25 000 руб

1 212 500 руб

1,15

20

250 000 руб

1800

11000 руб

25 %

19 800 000 руб

4 950 000 руб

100 000 руб

4 850 000 руб

1,03

При объеме >20 цена по запросу.
Сумма затрат указана без учета налогов и доставки терминала.
Средняя стоимость доставки 1 терминала по РФ = 5000 руб.
Налог 3-7% в зависимости от выбранной системы налогообложения.

