AVTOSLIV СТРАХОВАНИЕ И ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

AVTOSLIV - это первый агрегатор автомобильных онлайн услуг по страхованию
автомобилей, техосмотров, быстрой продаже, истории автомобилей и восстановлению
КБМ по ОСАГО.
Совместно с нашими автомобильными онлайн партнерами, а также компании АльфаБанк, мы разработали новый уникальный IT сервис для автовладельцев, который работает
как через веб-сайт, так и через фото-видеостанции AVTOSLIV на улице.






Автовладельцы с помощью нашего сайта могут быстро "Восстановить скидку по
ОСАГО", оформить услугу "Заявка на техосмотр" и в режиме онлайн купить
реальный "Электронный полис ОСАГО" со скидкой до 50%.
Для желающих быстро продать свой автомобиль разработана автоматическая
услуга "Размещение объявления на 40 автосайтов" преимуществом является то, что
не требуется тратить время на регистрацию на этих сайтах и заниматься
размещением на каждом сайте в отдельности.
"История автомобилей" поможет автовладельцу узнать был ли автомобиль в ДТП,
находится ли он в аресте, розыске, в залоге у банка и другая информация, которую
скрывает продавец автомобиля.

Таким образом, наш зарегистрированный русский товарный знак легко запоминается и
означает, что здесь сливают информацию об автомобилях, полисы, сами автомобили и
другие услуги.
Вы можете протестировать сервис самостоятельно на сайте avtosliv.ru. В данный момент в
разработке на сайте только одна услуга «Размещение объявления на 40 автосайтов».
Также при желании мы можем зарегистрировать вас в качестве нашего агента и
установить вам скидку до 30% на услуги сервиса, для этого после регистрации на сайте
avtosliv.ru пришлите свой Логин на почту support@avtosliv.ru.
Уникальное предложение от нашей компании:
1.
2.
3.
4.

Даем монополию на город!
Доход с продаж на сайте идет прямо на ваш расчетный счет!
Получаете возможность построения агентской сети!
Устанавливаете неограниченное количество фото-станций!

Франчайзинговое предложение:
o
o
o
o
o
o
o
o

Право использования патента;
Право использования торговой марки;
Программное обеспечение;
Подключения вашего расчетного счета к системе Альфа-банка;
Подключение вашей платежной страницы на все услуги сайта avtosliv.ru;
Создание и подключение ЛК от партнеров с подключением к avtosliv.ru;
Доступ ко всем учебным материалам, составляющие коммерческую тайну проекта;
Обучение техническим моментам (проводится удаленно с помощью Skype);

o
o
o
o
o

Инструкции по сборке;
Списки поставщиков;
Рекламные материалы, дизайн макеты;
Удаленная помощь по запуску сервиса;
Техническая поддержка.

Задача владельца:
1. Рекламировать и привлекать прямых клиентов на сайт avtosliv.ru в своем городе
2. Создавать собственную агентскую сеть, среди автостраховщиков, автомоек,

автодилеров, магазинов автозапчастей и других фирм желающих предоставлять
онлайн услуги своим клиентам.
3. При желании, устанавливать фото-видеостанции AVTOSLIV и привлекать
клиентов туда
Бизнес-модель, доходность с 5 услуг сервиса:
1.
2.
3.
4.
5.

Купленный ОСАГО – 330 руб.
Заявка на техосмотр – 275 руб.
Восстановление КБМ – 300 руб.
История автомобиля – 90 руб.
Размещение объявлений на 40 автосайтов – от 300 руб.

Как будет выглядеть ваш доход:
1. Клиент или агент заходит на сайт avtosliv.ru выбирает любую услугу, появляется
окно с оплатой, после оплаты денежные средства уходят напрямую на ваш
расчетный счет за вычетом комиссии банка 3% и 5% сервиса AVTOSLIV.
2. Клиент заезжает внутрь станции, подходит к платежному терминалу и выбирает
нужную услугу, после оплаты денежные средства уходят напрямую на ваш
специальный счет. Комиссия платежной системы 1% и 50 руб. сервис AVTOSLIV.
Комиссия удерживается автоматически, никаких дополнительных сверок и
документооборота не требуется, комиссия AVTOSLIV удерживается в первую очередь
для обслуживания сайта, серверов, разработчиков и других наших расходов.
При продаже 10 полисов ОСАГО в день ваша прибыль составит – 3300 руб., также можно
предложить клиентам сначала «Восстановить КБМ» это еще + 3000 руб., оформить
техосмотр еще + 2750 руб. Таким образом, на услугах страхования можно заработать от
9050 руб. в день и не обязательно это делать самому, за вас это сделают агенты у которых
есть скидки.
С продажи автомобилей также можно неплохо заработать ведь по статистике количество
б/у автомобилей стремительно растет, это же касается истории автомобилей.
Автовладельцам стало сложнее продавать автомобили они ищут способ быстрее продать

свой автомобиль и ищут различные инструменты для продажи. Наш сервис размещает и
постит автоматически объявления в ВК, инстаграмм, в крупнейших автомобильных
сайтах, таким образом, достигается максимальный охват и экономится время
автовладельца. Если размещать не менее 10 объявлений – ваша прибыль составит 3000
руб./сутки

Затраты:
1. Печать рекламных материалов для агентов
2. Реклама сайта и директ в своем регионе
3. Транспортные расходы сотрудников по развитию сети

Требования к покупателям франшизы:
Знать компьютерные технологии и технику построения продаж
Соблюдение условий лицензионного договора
Вклад 25 тыс.руб. в квартал на федеральную рекламную компанию, после достижения
более 100 франчайзи.

Франшиза в цифрах:
Минимальная сумма необходимых инвестиций от 100 000 руб.
Вступительный взнос от 100 000 руб.
Срок окупаемости: от 1 мес.
Количество франшизных точек в России: 2
Роялти: отсутствует.
Год основания компании – 2012
Год получения товарного знака - 2016
Год начала франчайзинговой деятельности – 2018

ФИО сотрудника:
Капустина Вера Владимировна
Менеджер по развитию
clients@avtosliv.ru

