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«Автозайм» —
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разумный выбор для тех, 

кому нужны гарантии

Наша миссия

населения и бизнеса

(14 офисов франчайзи)

поддержки всем слоям 

Предоставление финансовой 

Год запуска франчайзинга: 2018 

Год основания компании: 2013 

(14 собственных офисов)



105 млрд 
рублей/год прогноз на 2022

41 млрд 
рублей/год

2014
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55 млрд 
рублей/год

2016

72 млрд 
рублей/год

2018

89 млрд 
рублей/год

2020

Рынок и потенциал
Кредитование под залог ПТС/Авто в России



Целевая аудитория и

портрет клиента

Ранее была испорчена кредитная 

история

Потребность в быстрых деньгах

Наличие автомобиля

Клиент компании 
«Автозайм» - каждый 
десятый житель России, 
у которого есть: 

20-65
лет

Возраст клиента

65% мужчины

35% женщины

Пол клиента

88% работают 

12% безработные

Трудоустройство

20% ниже среднего

45% средний 

27% выше среднего

  8% остальные

Доход
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Концепция работы

Они выплачивают разовое 

вознаграждение за выданные займы. 

Все что нужно - это заполнить анкету 

и сделать фото авто/документов, 

дальше партнеры произведут 

рассмотрение и сообщат решение. В 

случае одобрения - перечисляют 

займ на карту клиента.

Не обязательно иметь собственный 

кредитный портфель для старта 

бизнеса.

Партнерами являются федеральные 

МКК/МФК, лизинговые компании, 

автоломбарды. 

Партнерская сеть  
Выдача займов через 
партнеров
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Концепция работы

В этой модели необходимо иметь 

свободные средства на выдачу - 

кредитный портфель.

Совмещенная модель  
Выдача займов 
собственным портфелем 
или через партнеров
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Гибкое управление позволяет легко 

увеличивать/уменьшать собственный 

портфель, при этом делать это 

постепенно - деньги всегда в работе.

Если собственные деньги 

заканчиваются или вы не готовы выдать 

желаемую сумму заемщику, то вы 

выдаете их через партнера. 

от 59% до 80%
чистый доход от среднегодового 

кредитного портфеля



У людей есть потребность срочно получить 

деньги. В большинстве случаев, 

необходимая сумма больше той, что 

предлагают «займы до зарплаты». 

Благодаря грамотно настроенной 

интернет-рекламе потенциальный клиент 

попадает на конверсионный сайт, 

оставляет заявку или звонит на горячую 

линию.

Консультант собирает 

необходимые данные для 

предварительного 

решения. Хватает 30 минут, 

чтобы узнать ответ еще до 

визита в офис. А в банке 

долго и сложно получить.

Клиент приезжает в офис с 

тремя документами ПТС, 

СТС и Паспорт, менеджер 

заполняет заявку по форме 

и фотографирует авто.       

Происходит выдача займа 

через партнеров или 

собственных средств, заемщик 

продолжает пользоваться 

своим авто. Вся процедура 

занимает меньше часа.  

Как работает бизнес
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Единая партнерская 

сеть

Cодержит всех 

крупных и средних 

участников рынка 

кредитования под 

залог ПТС/авто. 

Повышенные 

комиссионные 

вознаграждения и 

эксклюзивные 

условия.

Почему все наши точки

рентабельны и успешны

Система контроля и 

централизованного 

управления сетью 

офисов, удобное 

программное 

обеспечение с уже 

выстроенными 

бизнес-процессами.

Система контроля  

эффективности 

сотрудников

Открытый доступ к 

обучающей онлайн-

платформе - 

инструкции, 

тестирование, кейсы 

сделок и наблюдения 

опытных сотрудников.

Методология 

подбора и обучения 

персонала с планом 

развития навыков 

продаж
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Используем digital-

каналы, комплексный 

запуск и сопровожде-

ние каждого региона 

отдельно. Гибкое 

регулирование 

количества и 

стоимости лидов.

Оптимальная 

система 

привлечения 

клиентов 

Почему все наши точки

рентабельны и успешны

Автоматизация 

продаж

Объединенная CRM 

платформа «Битрикс 

24» для работы 

колцентра, 

индивидуальные 

доски в Trello с 

готовыми 

правилами/регламен

тами ведения лидов 

для менеджеров.

Коммуникации с 

клиентами

Выдача собственных 

денежных средств 

под залог ПТС/авто, 

методология по 

оценке, приему и 

продаже залоговых 

авто.
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Пакет

«Trade in»
Руководство по управлению Франшизой 

«Автозайм». 

Концепция компании, миссия, описание бизнес 

процессов и услуг автоломбарда, пошаговое 

руководство к организации бизнеса, финансово-

управленческий учет, инструкции и стандарты 

работы офиса, организация рабочих мест

Право 

использовать 

бренд «Автозайм»

бухгалтерская 

помощь на этапе 

открытия юр.лица 

для работы через 

партнерскую сеть

Юридическая/

Брендбук. 

Корпоративная идентичность. Правила визуальной 

идентификации торговой марки, включает в себя: 

цветовые решения, виды логотипов, шрифты, 

дизайн решения офиса, дизайн решения сайта, 

фирменный папки, визитки, сувенирная продукция

Производитель 

трекеров/маячков 

для отслеживания 

залоговых объектов. 

Оплата за устройства 

идет напрямую 

производителю

Модульное 

обучение на 

онлайн платформе 

для работы с 

партнерской сетью

10



Стоимость пакета   200 000i

Предоставление доступа к эксклюзивной 

сети партнеров «Автозайм» - выдача займов 

без собственных средств

Предоставление 

единого 

колцентра для 

привлечения 

клиентов

Обеспечение 
клиентского потока, 
создание и ведение 
рекламных каналов 
в интернете. 
Рекламный бюджет 
оплачивается 
отдельно

(без ведения)

Создание и 

брендирование 

аккаунтов в 

социальных 

сетях 

Внедрение 

системы 

Битрикс-24 или 

Trello для учета 

клиентов

Создание сайтов 

и привлечение 

клиентов по 

бесплатным 

интернет-

каналам (seo)

335 000i
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Пакет

«Trade in»



Пакет

«Легкий старт»

Предоставление 

единого колцентра 

для привлечения 

клиентов 

Создание сайтов и 

привлечение клиен-

тов по бесплатным 

интернет-каналам 

(seo)

Создание и 

брендирование 

аккаунтов в 

социальных сетях 

(без ведения)

Внедрение 

системы Битрикс-

24 или Trello для 

учета клиентов

Предоставление 

доступа к 

эксклюзивной сети 

партнеров 

«Автозайм» - 

выдача займов без 

собственных 

средств

Руководство по 

поиску и оборудова-

нию офиса (оценка 

локации, брендиро-

вание помещения, 

организация прост-

ранства, закупка 

мебели и 

орг.техники)

Обеспечение 

клиентского 

потока, создание и 

ведение рекламных 

кана-лов в 

интернете. 

Рекламный бюджет 

оплачи-вается 

отдельно

Стоимость пакета   350 000i
385 000i
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Включает все
пункты из пакета
«Trade in»

+



Пакет

«Доходный бизнес»

Еженедельные 

онлайн 

совещания/мити

нги по разбору 

работы офиса

четверг с 9:00 до 

18:00 по Мск)

Приоритетная 

линия 

поддержки 

франчайзи 

(понедельник/

Создание и 

брендирование 

аккаунтов в соц 

сетях (без 

ведения)

Индивидуальный 

программный 

продукт 

«Автозайм» для 

подготовки доку-

ментов, расчета 

платежей и учета 

клиентов

Руководство по 

поиску и 

оборудова-нию 

офиса (оценка 

локации, бренди-

рование помеще-

ния, организация 

пространства, 

закупка мебели и 

орг.техники)

Помощь в 

открытии лизин-

говой компании, 

предоставление 

шаблонов 

документов по 

финансовой 

аренде. Регистра-

ция залога
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Модель скоринга - 

платежеспособно

сть заемщика. 

Работа с БКИ - 

скоринговый балл, 

кредитные 

истории и 

дополнительные 

проверки

Модель скоринга - 

оценка залого-

вого объекта. 

Определение 

рыночной 

стоимости 

транспортного 

средства

Настройка IT 

инфраструктуры: 

телефония, 

внутренние 

номера, корпора-

тивная почта

Включает все
пункты из пакетов
«Trade in»,
«Легкий старт»

+

Цена пакета   550 000i
910 000i



Пакет

«Доходный бизнес»

Подбор персонала дистанционно 

(размещение вакансии, отбор кандидатов, 

проведение собеседований с hr-

специалистом)

Подбор и обучение сотрудников на месте 

(повторные собеседования с успешными 

кандидатами, индивидуальное обучение 

сотрудников)

Цена пакета   950 000i
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Выезд фокус-группы в ваш город 

для запуска офиса, обучения 

персонала и руководителей

Оплата за удачное изъятие

Изъятие автомобилей в случае 

просрочки по действующим 

клиентам. 

Включает все
пункты из пакетов
«Trade in»,
«Легкий старт» ,
«Доходный 
бизнес» +

под ключ

1 260 000i



Пакет

«Эксклюзив»

Цена пакета   2 550 000i
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Система привлечений инвестиций 

и выстраивания отношений с 

инвесторами

Эксклюзивное право на работу и 

возможность открывать 

дополнительные офисы в вашем 

регионе

Включает все
пункты из 
предыдущих
пакетов

+

3 260 000i



Следующие шаги
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Знакомство с 

директором по 

развитию 

франчайзинговой 

сети «Автозайм»

Вы получаете 

материалы по 

франшизе: 

презентация, 

финансовая модель 

и описание 

пакетов/тарифов

Заключение договора и 

старт работ в рамках 

выбранного пакета/тарифа

Сопровождение франчайзи 

и выход на плановую 

доходность

Получение стабильной 

прибыли

Выберите удобную 

дату для скайп-

презентации или 

визита в 

управляющий офис

Обсуждение всех 

интересующих 

вопросов, 

согласование 

условий 

сотрудничества

Франшиза
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http://XN----7SBABACGS3AJ1AMSGB9AC0A1C5E.XN--P1AI
http://XN----7SBABACGS3AJ1AMSGB9AC0A1C5E.XN--P1AI
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Роялти

Пакеты

«Trade-in», «Легкий старт», 
«Доходный бизнес» (оба) и «Эксклюзив»

первые 3 месяца каникулы на роялти, вносится 

по предоплате с 4-го месяца

— фиксированная сумма, зависит от населения города 

30 000i в месяц

Город 150-600 тысяч жителей

50 000i в месяц

Город 600+ тысяч жителей



Резюме

Наш огромный практический 

опыт управления поможет Вам 

не допускать ошибок, а сразу 

получать оговоренный доход. 

Все ошибки мы допустили и 

исправили уже до Вас.

Модель масштабирования 

компании построена не только 

на продаже франшизы, но и на 

работе/открытии собственных 

офисов. 

Вы подключаетесь к эксклюзивной 

партнерской сети, в которой можно 

начать бизнес даже без собственных 

оборотных средств. С собственным 

капиталом доход будет еще больше.

При покупке 
франшизы 
«Автозайм»
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