Франшиза
автосервиса

франшизная сеть автосервисов VERNUM AUTO
создана при участии ведущей дистрибьюторской
группы автокомпонентов AutoDistribution Russia,
входящей в состав крупнейшей европейской
торговой группы AutoDistribution International

Зачем нужна франшиза?
самостоятельное
развитие

развитие по
франшизе

высокая стоимость привлечения клиента

полное маркетинговое сопровождение

отсутствие контроля за качеством услуг

контроль качества работы сотрудников

коррумпированность сотрудников
потери на закупках
низкий средний чек

обучение сотрудников всех уровней
эффективные технологии продаж
выгодный канал поставки запчастей

неразвитая база нормо-часов

постановка комплекса бизнес-процессов

малая доля повторных заездов

высокий уровень среднего чека и маржи

Составляющие успешного бизнеса
генерация трафика на
основе эффективных
рекламных кампаний

высокая конверсия звонков
в реальные заезды

система подбора
запчастей с развитой
базой нормо-часов

1/ маркетинг
высокий уровень
удовлетворённости и
повторных заездов

2/ канал поставки
3/ CRM-система

выгодные условия
поставки с коротким
логистическим плечом

4/ обучение
контроль качества
обслуживания на всех
этапах работы станции

качественная аналитика на
базе CRM-системы

максимальная маржа и
высокий уровень
среднего чека

Форматы франшизы

для кого

отдача

условия

1

2

3

бизнес под ключ

переход под бренд

партнёрство

для предпринимателей
и инвесторов, нацеленных на
расширение бизнес-портфеля

для действующих сервисов,
нацеленных на повышение
эффективности и рост прибыли

для сервисов, нацеленных на
получение выгодных коммерческих
условий

доход от 450 тыс. ₽
выручка от 3,5 млн. ₽
точка безубыточности на 3-й мес
окупаемость от 15 месяцев

трафик до 500 заездов в месяц
средний чек от 10 тыс. ₽
рост выручки от 20%
маржинальность от 50%

рост доходности от 20% и выше
рост среднего чека на 10-20%
уровень маржи на запчастях 45%
отсрочка платежа от 30 дней

инвестиции от 3,9 млн ₽
оборотный капитал от 900 тыс. ₽
роялти от 2,5%

инвестиции от 500 тыс. ₽
установка ПО и CRM-системы
роялти от 3,5%

инвестиции не требуются
установка ПО и CRM-системы
паушальный взнос отсутствует

Пакет франшизы
1

генерация трафика

эффективные рекламные кампании
с низкой стоимостью лида и
высокой конверсией

4

обучение персонала
по техническому и операционному
направлению в формате очного
обучения и стажировки

7

аудит и консалтинг

анализ действующих процессов и
составление плана развития для
увеличения доходности бизнеса

2

гарантия доходности

выгодные коммерческие условия
поставок, развитая сеть партнёров
с коротким логистическим плечом

5

CRM-система

удобное и интуитивно понятное ПО
на базе 1С для автоматизации
процессов, учёта и контроля

8

бизнес-план

детальный бюджет и график
движения денежных средств с
доходными и расходными статьями

3

маркетинг

годовой маркетинговый календарь,
макеты рекламных материалов и
сценарии акций

6

аналитика

контроль деятельности, база нормочасов по видам работ, интеграция
с внешними базами данных

9

бизнес-бук

полное описание всех бизнеспроцессов, стандартов, регламентов
и должностных инструкций

Быстрый запуск
1

2

договор концессии

3

4

проект и ремонтные работы

поиск и аренда помещения

5

6

поиск и обучение персонала

поставка оборудования

7
торжественное открытие

настройка ПО и коммуникаций

1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
7 этап
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

6-я неделя

7-я неделя

8-я неделя

9-я неделя

