autofrant.ru

В России больше 40 000 000 автомобилей.
Их владельцы могут стать вашими клиентами!

Вы хотите зарабатывать в автомобильной нише. Что выбрать: открыть десятый магазин
автозапчастей, еще одну автомойку или очередную СТО?
Предлагаем вам не копировать конкурентов, а пойти своим путем — зарабатывать на
популярной теме, одновременно занимая новую, уникальную, прибыльную нишу.
Компания «АutoFrant» изготавливает автомобильные чехлы и другие автоаксессуары на заказ.
Мы единственные, кто производит и выстраивает отношения с клиентами, а не распродает
остатки со склада, как все остальные.
Все больше автолюбителей хотят за небольшие деньги салон как у дорогого авто. Поэтому
число наших клиентов растет. Мы расширяемся и привлекаем партнеров в бизнес с низкой
стоимостью входа и с рентабельностью от 40% и выше.

Хотите узнать больше

?
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Что это за бизнес?
Мы предлагаем зарабатывать на продаже:

1

автомобильных чехлов из экокожи, которые мы изготавливаем
на собственном производстве,

2

меховых накидок из натуральной овечьей шерсти,

3

дополнительных авто аксессуаров — оплеток на руль, подушек.
Все аксессуары тоже нашего производства.

4

дополнительных услуг — заказывать двойную отстрочку, вышивку логотипа.

Плюс, вы можете сразу открыть пункт установки автомобильных чехлов под нашим брендом и
полностью зарабатывать на этом, оплачивая только работу установщика. После нескольких
месяцев успешной работы Вы можете открыть другие точки продажи от «AutoFrant» в своем
городе и выйти на новый уровень продаж.

Наш бизнес — для тех, кто видит перспективу и готов зарабатывать здесь и сейчас.
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Кто такой «AutoFrant»?
И почему мы вам советуем, какое дело начинать?
Потому что наш подход дал результаты. Мы хотим
двигаться дальше и готовы поделиться:

1

Опытом и доверием клиентов.

Мы работаем уже 5 лет. За это время выполнили более 45000 заказов по всей России,
большинство клиентов рекомендуют «АutoFrant» друзьям и знакомым.

2

Технологиями.

3

Качеством товара.

4

Репутацией.

«АutoFrant» изготовляет чехлы из экокожи, по внешнему виду и свойствам не
уступающей натуральной. Мы первыми предложили клиентам вышивку логотипа,
двойную отстрочку по контуру сидения. Это комфортно, выглядит дорого и стильно.
Ценность наших чехлов для клиента гораздо выше их стоимости.

У нас установлено современное импортное высокотехнологичное оборудование.
Чтобы избежать брака, мы по максимуму используем автоматизированные
технологии: роботизированную систему для кроя, компьютерные программы
обработки лекал, компьютерную вышивку. И несколько раз контролируем качество
на каждом этапе работы.

Мы дорожим каждым клиентом и отвечаем за каждое изделие, проводим контроль
качества перед отправкой клиенту, даем гарантию на чехлы 2 года, а на оплетки на
руль — 1 год. Принимаем оплату наложенным платежом, доставляем во все города
России.

Если вы во всем цените качество, готовы развиваться и хотите добиться успеха,
мы сможем работать на результат вместе.
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6

причин

сотрудничества с «АutoFrant»

Почему сотрудничество с «АutoFrant» подходит
и начинающему, и опытному бизнесмену?

Причина 1 — этот бизнес легко начать: от подписания договора до начала работы
нужен1 месяц. Стоимость входа в бизнес — всего 200 000 рублей.
Причина 2 — с таким товаром легко работать. Наш товар пользуется устойчивым
спросом и популярностью. Клиенты за небольшие деньги получают стильный салон
своего автомобиля. Вы принимаете заказы и предоплату, доставляете и устанавливаете
чехлы и другие аксессуары. Все. Никаких особых навыков не нужно.

Причина 3 — в этой нише просто зарабатывать: продавая всего лишь 5 комплектов
чехлов в день, вы получаете около 150 000 рублей в месяц прибыли. И это не считая
дополнительных продаж аксессуаров и услуг по установке.

Причина 4 — быстрая отдача от инвестиций. Этот бизнес быстро окупается – через 2
месяца после открытия вы уже получаете прибыль. Плюс, не нужны дополнительные
расходы. Работая с нами, вы не платите роялти.

Причина 5 — легко найти место для торговой точки. Всего 3 кв.м. под точку-«остров»
можно найти в любом торговом центре. А стоимость аренды такой площади, как правило,
минимальна.

Причина 6 — помощь главного партнера. Мы помогаем наладить процесс торговли
«от А до Я», консультируем и делимся секретами, как находить и привлекать клиентов.

В вашем городе есть 2 - 3 торговых центра? Население 500 000 жителей и больше?
Сколько среди них автолюбителей? Вы готовы отдать их конкурентам?
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Как с нами работать? Все просто:

1

Мы предоставляем

2

Клиент приходит к Вам и делает заказ.

3

Вы принимаете заказ

яркое фирменное торговое оборудование, помогаем подобрать выгодное
место в одном из торговых центров вашего города, предоставляем технологии
поиска и привлечения клиентов.

на чехол, и дополнительно предлагаете оплетку, вышивку, двойную отстрочку,
подушку, накидку и установку. По нашему опыту, 7 из 10 клиентов заказывают
от 1 до 4 дополнительных опций. А это еще несколько тысяч рублей прибыли.

4

Мы выполняем заказ

5

Клиент получает заказ

6

Вы получаете прибыль.

и передаем его вам по оптовой цене производителя.

и оплачивает его по розничной цене.

Как видите, не нужны особые навыки и способности.
Можно зарабатывать и на основном товаре, и на дополнительных опциях.
Следуйте инструкциям — и все получится.
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Что получают наши партнеры?

1
2
3
4

Рекламную брендированную стойку;
Автокресло в чехле из экокожи;
Комплект чехлов и меховых накидок в фирменной упаковке;
Комплект образцов материалов (экокожа), вышивок и отстрочек;

5

Руль с оплеткой из экокожи;

6

Цветной каталог наших работ в твердом переплете;

7
8

Инструкции по запуску бизнеса;

9

Поддомен на корпоративном сайте www.autofrant.ru,
который мы будем продвигать в вашем регионе;

Бренд бук;

10

Консультации наших специалистов 7 дней в неделю с 9 до 21 часа;

11

Оплату заказа только после получения. Это условие действует первые 2 месяца.

Это много, но еще не все.
Узнайте о других преимуществах
сотрудничества.

Рекламная брендированная стойка
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Почему сотрудничать с нами выгоднее,
чем продавать готовые китайские чехлы?

Мы помогаем:

1

Снизить риски на старте — мы точно знаем, что нужно клиентам и
предлагаем товар, которого нет у конкурентов. Таких чехлов Китай не выпускает.
Кроме того, мы знаем, куда вкладывать силы и средства, а где не стоит тратить время.
И это лучше, чем действовать на свой страх и риск. Свой опыт мы нарабатывали
годами и теперь готовы передать вам.

2

Открыться без стресса

3

Получить репутацию в начале работы

4

Начать работу под раскрученным брендом.

— мы даем все необходимое для успешного старта.
Это: привлекающая внимание фирменная стойка, образцы продукции, инструкции
по запуску бизнеса, продвижение на корпоративном сайте и помощь персонального
менеджера по любому вопросу. Ваша задача — выбрать подходящее пространство
для точки в ТЦ и следовать инструкциям.

— наш товар не имеет аналогов
по качеству. Кроме того, вы всегда в курсе, каков статус заказа ваших клиентов. Когда
вы формируете заказ, персональный менеджер помогает его составить, и
информирует о сроках доставки.

Автофрант знают по всей России. Нам доверяют клиенты. Мы завоевывали это
доверие годами и вложили немало времени и средств. Сайт находится в ТОП 10 по
множеству запросов, поэтому поток клиентов увеличивается. Вы как наш партнер
получаете все это сразу, с самого начала сотрудничества.

Мы прошли долгий путь и достигли успеха. Нас ценят клиенты, а популярность продукции
растет. Будет ли вашей первая точка продаж нашей продукции в вашем городе?
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Дальше — самое интересное !
для тех, кто быстро принимает решения

1

Время от подписания договора до открытия —

2

Сроки окупаемости —

3

Ежемесячная прибыль — от

4

Ежемесячные роялти —

1 месяц

2 месяца

150 000 рублей

0 рублей

А еще мы ценим тех, кто не привык долго раздумывать над прибыльным делом.
Нашим партнерам мы предлагаем два формата работы.

Формат «Предоплатный» паушальный взнос 200 000 рублей,
Формат «Постоплатный» паушальный взнос 250 000 рублей.
Размер взноса не зависит от численности населения города.
Подробности по каждому формату вы можете получить у менеджера.
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Вы уже ознакомились с нашими предложениями.

Чего мы ожидаем от партнера?

1

Выбрать достойное пространство для ведения бизнеса

2

Стремиться к росту и развитию бизнеса,

3

Следовать инструкциям

4

Инвестировать — время и средства.

—
в месте с высокой проходимостью — подойдет точка остров в торговом центре,
площадь от 3 м2. Как не прогадать с местом для точки продаж? Мы предоставляем
уникальную технологию по замеру проходимости, разработанную специально для
наших партнеров.

работать на результат и зарабатывать,

и работать над качеством обслуживания клиентов,

Необходимо 226 000 рублей первоначальных инвестиций, 1 месяц на открытие и
время на работу с клиентами: продажи, прием и выдачу заказов, услуги по установке.

Вы обладаете этими качествами и стремитесь зарабатывать в популярной нише?
Тогда все получится.
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Каковы примерные расходы?
Размер инвестиций на старте
Общая сумма оснащения торговой точки:
Брендированная стойка,
Образцы,
Паушальный взнос

от 226 000 рублей

Аренда площади в ТЦ для торговой точки

9 000 рублей

Структура ежемесячных расходов
Фонд оплаты труда:
2 менеджера по продажам и 1 установщик

до 40 000 рублей

Оплата аренды

9 000 рублей в месяц

Оплата доставки

2 000 рублей
за 1 партию чехлов из 14 штук

* Пример расчета для населенного пункта с численностью около 500 тыс. человек
Месяц
работы
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Выручка, руб.
Продажа 2 комплектов

Расход, руб.

чехлов в день

Чистая прибыль, руб.

Выручка, руб.

Продажа 2 комплектов

Продажа 5 комплектов

чехлов в день

чехлов в день

Расход, руб.

Чистая прибыль, руб.
Продажа 5 комплектов
чехлов в день

1

790 500

597 952

192 548

1 441 500

1 048 644

392 856

2
3

714 000

624 664

89 336

1 302 000

1 096 841

205 159

573 500

508 152

63 163

1 224 500

1 017 644

204 671

4

555 000

481 856

73 144

1 185 000

983 110

201 890

5
6

573 500

492 252

81 248

1 224 500

1 005 944

218 556

555 000

481 856

70 960

1 185 000

983 110

199 706

7

573 500

492 252

81 248

1 224 500

1 005 944

218 556

8

573 500

494 102

79 398

1 224 500

1 009 894

214 606

9
10

555 000

481 856

70 960

1 185 000

983 110

199 706

573 500

492 252

81 248

1 224 500

1 005 944

218 556

11
12

555 000

481 856

73 144

1 185 000

983 110

201 890

573 500

492 252

79 063

1 224 500

1 005 944

216 371

Выручка состоит из:

Продажи 2 или 5 комплектов чехлов в день
Продажи 2 накидок, 2 оплеток и 2 подушек в день
Установки 2 чехлов в день

В расходах учтены:

Фонд оплаты труда, 2 сотрудника
Стоимость аренды места в ТЦ, 3 кв.м.
Рекламное продвижение, 10.000 рублей в месяц
Транспортные расходы
Затраты на закупку продукции по мере необходимости исходя из заказов
Налоги

Хотите знать больше? Более подробные выкладки по цифрам указаны в наших
материалах, которые получает каждый партнер.
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Почему мы уверены в том, что делаем?
Несколько фактов о производстве «AutoFrant»

1

Производство находится в Пензе, в 600 км от Москвы.

2

На производстве работают более 100 человек.

3

Это позволяет снизить издержки на оплату труда и аренду, однако, не мешает
логистике. Стоимость чехлов остается доступной, а доставка — своевременной.

Чтобы работать у нас, необходим опыт работы от 5 лет. Сотрудники ценят
возможность работать у нас. Поэтому мы уверены в тех, кто выполняет заказы для
наших клиентов.

На производстве используется современные
автоматизированные комплексы.

раскройки и готовые лекала чехлов более чем для 200 марок автомобилей.
Так мы делаем больше за меньшее время и получаем гарантированный результат.

4

У нас внедрен многоступенчатый контроль качества.

Поэтому мы уверены, что клиент получит товар надлежащего качества и даем
гарантию на чехлы 2 года, а на оплетки на руль — 1 год.

Мы сделали все, чтобы клиенты получили продукт, безупречный во всех отношениях,
и в положенный срок.
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Что думают сами клиенты?
Посмотрите, так могут отзываться и о вас:

«Чехлы сели как родные»
«Заказывал чехлы на Mitsubishi Lancer 9, Сделали все качественно и быстро, чехлы сели
как родные. Салон авто преобразился, стал выглядеть намного лучше! Понравилась
красная отстрочка чехлов. На перфорированной коже не потеешь, в отличие от
обычной. Еще хочу отметить практичность экокожи, ее очень легко чистить,
протер влажной тряпочкой и все. Хочу сказать спасибо за качественно проделанную
работу».
Дмитрий

«Многие мои знакомые даже сомневались, что это чехлы »
«Привет! Заказал чехлы на Прадо-150. Сомневался об обещанном идеальном качестве
кройки и шитья по оригинальным лекалам, а зря. Подошли идеально!! Спасибо за
совет-"Заказать из эко-кожи "Италия" ". Друзья,кто будет читать мой отзыв- не
пожалейте двух тысяч рублей и заказывайте из кожи "Италия". Она более эластична
чем "Аригон", уж поверьте мне!!! Многие мои знакомые даже сомневались, что это
чехлы, а не перетяжка сидений. Всем советую. Не сомневайтесь в качестве! И еще-это
быстрота выполнения заказа. После оформления, дней через пять позвонили , что
чехлы готовы а через неделю я их получил.
PS - Уважаемая компания "AutoFrant" !! Держите так же высоко поднятую "планку"!!!
Успехов Вам и по больше благодарных клиентов! Огромное спасибо!».
С уважением, Александр.

Кировская обл. г.Яранск
Мокеров Александр Евгеньевич

«После установки салон авто принял совершено другой вид»
«Здравствуйте! Хотелось от всего сердца поблагодарить коллектив компании
АВТОФРАНТ за хорошую и качественную работу. Заказывал чехлы на 7-ми местный
Шевролет Орландо. В тот же вечер перезвонил менеджер, уточнил комплектацию,
согласовали комбинацию цветов. Работа фирмой проведена быстро и качественно.
После праздников получил посылку с чехлами и меховую накидку в подарок. После
установки салон авто принял совершено другой вид. От души всех с новым годом,
успехов вам и дальнейшего процветания вашей компании».
Долженко Владимир Иванович

Хотите увидеть больше отзывов?
Заходите на автофрант.рф, autofrant.ru и вступайте в нашу группу vk.com/autofrant
Что дальше? Узнайте, как стать партнером!
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Всего

4 шага – и можно стартовать!

Посмотрите, как начать бизнес с «AutoFrant»:

1

Шаг 1

2

Шаг 2

Позвоните

+7 (921) 931 56 63 и обсудите условия,

Подпишите договор и оплатите франшизу,

3

Шаг 3
Получите готовое бизнес–решение: франчайзинговый пакет,
рекламную стойку и образцы, консультации по ведению
бизнеса,

4

Шаг 4
Разместите стойку и образцы в вашей точке продаж.

Готово! Можно начинать.
Можно сомневаться, что новое дело «пойдет», и открыть сто первую автомойку,
СТО или продавать автозапчасти, как все. А можно продавать уникальный товар
с гарантированным спросом. Будут ли автолюбители делиться вашим телефоном
с друзьями, чтобы заказать у вас авто чехлы? Зависит от вас.

Хотите узнать подробнее?
Звоните +7 (921) 931 -56-63 или Skype franch.manager
Пишите manager@1-fk.ru
Заходите на лендинг франшизы на сайте:
autofrant.ru/franchise

16

