АВТО ПЛЮС
центр кузовного ремонта

Франшиза торгово-сервисной компании
по кузовному ремонту автомобилей
ОТКРОЙТЕ БИЗНЕС С ИНВЕСТИЦИЯМИ

ОТ 5 МЛН РУБЛЕЙ
И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ

ОТ

7 000 000 РУБ./ГОД.

Высокодоходный бизнес
- с высокими инвестициями
ИНВЕСТИЦИИ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ КУЗОВНОГО ЦЕНТРА - 600 М2

ВЛОЖЕНИЯ

от

5 211 800 руб.

СРЕДНЯЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ПРИБЫЛЬ

ОКУПАЕМОСТЬ
ИНВЕСТИЦИЙ

13 месяцев
Простая формула, которая 100%
работает в нашем бизнесе:
Чем больше площадь
- тем выше доходность

534 915 руб.

ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПРОДАЖ

18%

Мы организуем сервис высокого уровня,
поэтому клиеты идут к нам

Видео-наблюдение
процесса ремонта от и до

Все материалы в наличии

Выездной осмотр

собственные отделы з/ч и
подбора автоэмалей

Наш мастер сам приезжает
на место пребивания авто
для оценки стоимости ремонта

Работаем 7 дней в неделю

Бесплатный эвакуатор

Гарантия на работы

с 9:00 до 21:00, что удобно при
любом графике работы клиента

если автомобиль не на ходу

12 месяцев

Подменный автомобиль

Беспроцентная рассрочка

нав ремя ремонта или такси
от и до сервиса

начать работу можно до
страховой выплаты

посмотреть можно в режиме
реального времени на сайте
компании

Мы заслужили доверие клиентов
7 449

5 470

29 350

9 640

ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
НА НАЧАЛО 2020 ГОДА

ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА
В МЕСЯЦ

ПОДПИСЧИКОВ
В INSTAGRAM

ПОДПИСЧИКОВ
В ВКОНТАКТЕ

2 диплома
“ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС
СТОЛИЦЫ”
2018 И 2019 ГГ.

Более

400

БЛАГОДАРНЫХ ОТЗЫВОВ
НА ИНТЕРНЕТПЛОЩАДКАХ

Большинство страховых компаний республики
дают направление именно в наш автосервис,
кроме того и кликенты всегда выбирают нас!

Клиенты доверяют нам
и рекомендуют

98%

95%

клиентов опрашиваются
после ремонта

отзывов клиентов
положительных

5%

> 400

работаем с 5%
отрицательных отзывов,
делая их положительными

благодарных отзывов
в интернете

Основатели компании “АвтоПлюс”
Краснов Алексей Вячеславович и Усманов Ринат Рауфович - основатели
торгово-сервисной компании “АвтоПлюс”.
Мы выбрали узкое направление кузовного ремонта автомобилей, чтобы
сконцентрироваться на одном виде работ, гарантируя беспрецедентно
высокое качество оказанных услуг и высокий уровень клиентского сервиса.

Покупая нашу франшизу, вы приобретаете наш опыт,
экономя время и другие ресурсы. В пакетном решении:
Проверенная схема работы (готовая бизнес-модель, по которой мы уже
открыли второй сервис еще большего масштаба).
Отлаженная система лидогенерации и ведения клиента, которая дает
круглогодичный поток заявок.
За более чем 7 лет существования, АвтоПлюс развился из небольшого
кузовного цеха с десятком сотрудников в большую торгово-сервисную
компанию с двумя полностью укомплектованными площадками
и стал лидером рынка в регионе.
Предлагаем вам стать нашим франчайзи и перенять успешный
опыт ведения бизнеса. А мы в свою очередь гарантируем полную
поддержку на всех этапах.

Почему покупка франшизы
“АвтоПлюс” выгодна
Кузовной ремонт

- сфера услуг, которая всегда пользуется спросом

Рост

Количество автомобилей в городах растет с каждым годом

Современный автосервис

Значительная часть кузовных станций в городах - это так называемые
"гаражники", в то время как “АвтоПлюс” - это современный автосервис,
который выигрывает по сравнению с конкурентами по качеству
и уровню сервиса

Схема работы

Предоставляем отлаженную технологическую схему работы,
придерживаясь которой количество возвратов и перекрасов
стремится к нулю

Сопровождение

Помогаем на всех этапах ведения бизнеса.
Вы можете быть уверены в успехе и спокойны за свои инвестици.

Свыше 120 000 раз только в Яндексе ищут
услуги кузовного ремонта ежемесячно

Высокий спрос - подтвержден большим количеством запросов в поисковой сети Яндекс

Как распределяются источники
дохода по услугам

80%

кузовной ремонт
Ремонт металлических деталей
(жестяные работы)
Ремонт пластиковых деталей
(бампера, накладки и т.д.)
Ремонт вмятин без покраски
(по технологии PDR)
Восстановление геометрии
кузова на стапеле

20%

остальные услуги
Продажа запчастей
Покраска кузова и кузовных
деталей
Полировка
Подбор автоэмалей
Замена автомобильных стекол
Восстановление подушек
безопасности
Аэрография

“АвтоПлюс” комплексно помогает франчайзи,
сопровождая на всех этапах

Выезд специалиста
для запуска бизнеса
в вашем городе

Обучение франчайзи
в центральном офисе
компании

Обучение и повышение
квалификации сотрудников
франчайзи по профильным
специальностям

Предоставляем
перечень
неообходимого ПО

Список поставщиков
оборудования,
материалов и запчастей

Личные консультации
от ведущих специалистов
компании

Технология найма
и мотивации
персонала

Лидогенерация
и технология продаж

Создание сайта,
профилей в соцсетях
настройка рекламных компаний

Единый центр
обработки заказов

Бренд-Бук компании
(фирменный стиль)

Организуем поток клиентов
для франчайзи
У нас налажен поток клиентов до полной загрузки
автосервисов.
Органический трафик (соцсети, сайт, реклама,
рекомендации) составляет 80% и только 20% - это клиенты
из страховых компаний.
Весь трафик клиентов мы обрабатываем с помощью
централизованной CRM-системы и единого центра
обработки заказов.
Логистика заказа отработана пошагово.

ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
- МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ КЛИЕНТОВ.

Регионы, в которых наши партнеры
уже готовы предоставлять клиентов

Санкт-Петербург

Екатеренбург

Москва
Казань
Самара

Новосибирск

В данных городах мы готовы предоставить полную загрузку кузовного цеха от 600 м2,
за счет партнеров, с которыми мы сотрудничаем уже не первый год.

Единый центр
обработки звонков
Мы годами оттачивали свою работу с клиентами. С
момента оставления заявки, до связи с клиентом проходит
около 30 секунд!
Это один из самых важных процессов в нашем бизнесе,
который мы берем на себя!
Вам необходимо организовать качественную работу
кузовного цеха под нашим чутким началом, а вести
клиента, с момента оставления заявки до прихода в ваш
центр будем мы.

МЫ ПРИВОДИМ К ВАМ КЛИЕНТА
“ПОД КЛЮЧ”

Наше франчайзинговое предложение
Наше предложение включает:
Маркетинг и продажи:
Добавление на основной сайт компании;

Контроль и отчетность:

Настройка и ведение рекламных кампаний;

CRM-системы адаптированная для нужд предприятия и учета
отработанных нормо-часов и расчета з/п;

Первичное оформление инстаграм-аккаунта;

ПО для просчета стоимости работ;

Настройка таргетированной рекламы в инстаграм;

Контроль оказания услуг;

Инструкция по самостоятельному ведению рекламы в
инстаграм;

Контроль персонала;

Единый call-центр обработки заказов;
Бренд-бук компании (фирменный стиль);

Пакет документов:
Комплекты договор для клиентов;
Трудовые договоры и должностные инструкции;
Помощь в заключении долгосрочного договора аренды
помещения;

Персонал:

Оборудование:
Полный перечень необходимого оборудования;
Подбор и поставка оборудования;
Шеф-монтаж оборудования (при необходимости оплачивается
отдельно);
Обучение собственника и мастера-приемщика в Головном офисе;
Обучение от технологов поставщика лакокрасочных материалов;
Контакты поставщиков расходных материалов в вашем регионе;

Сопровождение:

Организационная структура компании;

Техническое сопровождение и консультация;

Помощь в подборе мастера-приемщика;

Управленческое сопровождения франчайзи.

Инструкции по подбору персонала;
Помощь в аттестации персонала;
Мотивация персонала;

Сделайте выгодное
вложение средств
Пакет “Базовый”
Паушальный взнос:

300 000 рублей
Площадь помещения:

от 600 м2

Ивестиции в запуск:

от 5 000 000 рублей
Роялти:

Отсутствует
Маркетинговый сбор:

Оплачивается отдельно:

за ведение рекламных кампаний и единый Call-центр

Этапы и сроки запуска торгово-сервисного
центра по кузовному ремонту автомобилей
“АвтоПлюс” по франшизе
ПОДПИСАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРА

ДОГОВОРА И ОПЛАТА

(3-5 ДН.)

(5 ДН.)

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЕЗД ОСНОВАТЕЛЯ

ОТКРЫТИЕ ЮЛ, ДОСТАТОЧНО ИП (5 Р.Д.)
ПОИСК ПОМЕЩЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЕ С НАМИ
(ДО 30 ДНЕЙ)

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ,

ФРАНШИЗЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ, НАЙМ ОСТАЛЬНОГО

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ,

ПЕРСОНАЛА, ЗАПУСК РЕКЛАМНЫХ КАНАЛОВ

НАЙМ МАСТЕРА-

(10 ДНЕЙ)

ПРИЕМЩИКА (ДО 45 ДНЕЙ)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПУСК
КУЗОВНОГО ЦЕНТРА “АВТО +” В ВАШЕМ ГОРОДЕ

Более

400

ПРОЕКТ ПОМЕЩЕНИЯ
(ДО 10 ДНЕЙ)

