франшиза автомойки самообслуживания

РЫНОК АВТОМОЕК РОССИИ В ЦИФРАХ

325 авто на 1000 человек
Всего в стране —
40 млн автомобилей

3-5 моек в месяц
(среднее значение),
многие клиенты моют авто
несколько раз в неделю

300-350 руб.
Средняя цена одной мойки

Многие регионы страны ощущают
острую нехватку автомоек. Например,
рынок Москвы и Санкт-Петербурга заполнен только наполовину. В целом по
стране цифры еще ниже. Согласно расчетам экспертов, если в европейских городах на каждые 100 тысяч автомобилей
жителей приходится до 5 автомоечных
комплексов, то в России — всего один.
Хотя климатические условия и качество
отечественных дорог вынуждают мыть
автомобиль куда чаще европейцев.

обычная автомойка и мойка самообслуживания
Доминирующий на отечественном рынке «ручной» тип мойки имеет ряд существенных недостатков,
которые превращает повседневную процедуру автомойки в длительное и дорогостоящее занятие

Мойка автомобиля занимает от 20 до 40 минут

СКОРОСТЬ

Полноценная мойка авто за 5-7 минут

Средняя цена 300-400 руб.

ЦЕНА

Полноценная мойка за 150 руб. (средняя цена)

Частые очереди или необходимость бронирования заранее

ОЧЕРЕДЬ

Очередь не возникает или движется очень быстро

Проходимость до 80 машин в день

ОБОРОТ

Проходимость до 1000 машин в сутки

Большой штат: 6 мойщиков (6 постов) на каждой смене

ПЕРСОНАЛ

На мойке постоянно присутствует 1 человек

Автомойка ограничена определенным временем работы

ВРЕМЯ

Автомойка может работать в режиме 24 часа в сутки

Применение дешевых моющих средств

СРЕДСТВА

За счет автоматизации процесса и большой проходимости
экономически обосновано применение самых
современных экологически безвредных моющих средств

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

С точки зрения бизнеса ручная и автоматическая мойка отличаются как тележка по продаже пирожков и современный ресторан. Причем, в отличие от ресторана, цены на автоматических
мойках в несколько раз ниже «ручных» за счет значительного
уменьшения количества персонала и времени мойки авто. В развитых странах большинство автомоек уже давно построены по
автоматическому принципу, а автолюбители голосуют кошельком за экономную и быструю «автоматику».
На отечественном рынке достаточно предложений зарубежного
оборудования и решений по построению автомоечных комплексов. Но процесс открытия новых комплексов идет слабо.

Причиной тому… земельный вопрос и сложность оформления
разрешительной документации. Многие продавцы оборудования
предлагают «консультации» и «помощь» в земельных вопросах.
Помогает ли это в прохождении отечественных бюрократических барьеров? Много ли участков реально заполучить в местах
с хорошим трафиком?
В компании «Чистюля» знают точный ответ на подобные вопросы.
В компании не занимаются только оборудованием или только
«землей». Компания «Чистюля», единственная на отечественном рынке предлагает ПОЛНОЕ решение по построению моечных
комплексов самообслуживания.

факты о компании Чистюля

собственная участки
У нас есть пул собственных земельных
участков в различных регионах России

сеть автомоечных комплексов
На начало 2015 года запущено
строительство 5 собственных автомоечных
комплексов, готовятся к строительству
еще 12 объектов

надежные европейские партнеры
У нас прямые договора и налаженная работа
с европейскими заводами по производству
оборудования и химии для автомоечных
комплексов

забота о качестве
Собственные отделы сервиса, эксплуатации
и обслуживания автомоечных комплексов,
а также юридический, строительный
и другие отделы

круглосуточный мониторинг
Мы внедрили центральную круглосуточную
службу мониторинга за объектами,
на которую поступает информация с камер
видеонаблюдения, а также данные по
выручке и работе всех систем автомоечных
комплексов в режиме реального времени

профессиональная команда
Наши сотрудники имеют большой опыт
работы и способны решать любые
возникающие проблемы. Профессионализм
важен для обеспечения лучших условий
для партнеров

ПАРТНЕРство с компанией чистюля
Компания «Чистюля» заинтересована в развитии бизнеса в регионах РФ и сотрудничестве с опытными ответственными партнерами.
Для партнерства выбрана франчайзинговая схема, позволяющая максимально полно использовать накопленный компанией
«Чистюля» опыт и выгодные условия, предоставить партнеру торговую марку (товарный знак) и технологии ведения бизнеса.
Мы также предлагаем решение земельного вопроса. Вас ждут уже готовые оформленные участки!

земельный участок!
Мы предлагаем наши собственные
или арендованные земельные участки
под автомоечные комплексы

торговая марка
Мы предоставляем партнерам право
работать под зарегистрированной
торговой маркой «Чистюля»

технический проект
Мы готовим полный технический
проект автомоечного комплекса
под ключ

строительные работы
Мы занимаемся строительством
комплекса, а также подводим
необходимые коммуникации

стандарты работы
Мы предоставляем готовые
и апробированные бизнес-процессы,
а также обучаем персонал

оборудование
Мы поставляем все необходимое
оборудование, устанавливаем
систему учета и наблюдения

пакет франшизы под ключ
Партнер получает готовый комплекс в управление

Работы
Предоставление в аренду / субаренду земельного
участка со всеми разрешительными документами
для строительства автомоечного комплекса

Компания «Чистюля»

+
+

Инвестиции в создание автомоечного комплекса
Создание автомоечного комплекса под ключ:
Проект
Строительство
Прокладка (подводка) коммуникаций
Поставка, наладка и пуск оборудования
Введение в эксплуатацию
Консультации, помощь в подборе и обучения персонала. Запуск всех бизнес-процессов
Передача в управление партнеру
Управление комплексом

Партнер

+
+
+
+
+
+
+

+

пакет франшизы Строим сами
Партнер получает возможность возводить проект самостоятельно

Работы
Предоставление в аренду / субаренду земельного
участка со всеми разрешительными документами
для строительства автомоечного комплекса

Компания «Чистюля»

+
+

Инвестиции в создание автомоечного комплекса
Создание автомоечного комплекса под ключ:
Проект

+

Строительство
Прокладка (подводка) коммуникаций
Поставка, наладка и пуск оборудования
Введение в эксплуатацию
Консультации, помощь в подборе и обучения персонала. Запуск всех бизнес-процессов
Передача в управление партнеру
Управление комплексом

Партнер

+
+
+
+

+
+

+

пакет франшизы Инвестор
Объект передается на управление компании «Чистюля»

Работы
Предоставление в аренду / субаренду земельного
участка со всеми разрешительными документами
для строительства автомоечного комплекса

Компания «Чистюля»

+
+

Инвестиции в создание автомоечного комплекса
Создание автомоечного комплекса под ключ:
Проект
Строительство
Прокладка (подводка) коммуникаций
Поставка, наладка и пуск оборудования
Введение в эксплуатацию
Управление комплексом

Партнер

+
+
+
+
+
+

При реализации данного варианта сотрудничества объект возводиться, управляется и обслуживается компанией
«Чистюля». Автомойкой владеет инвестор и получает прибыль от операционной деятельности автокомплекса.

преимущества франшизы чистюля
•

Современный технологичный бизнес.

•

Массовый растущий рынок.

•

Огромный потенциал за счет замещения более дорогой «ручной» мойки.

•

Низкие операционные затраты.

•

Уникальное предложение, включающее предоставление
земельных участков под комплекс.

•

Современная система контроля работы комплекса.

•

Обучение персонала партнеров.

•

Выгодные условия поставки оборудования, комплексность
решения по оборудованию (включает наладку, пуск, обслуживание).

•

Консультационная поддержка, как на этапе запуска, так и в
процессе деятельности комплекса.

•

Единая концепция построения и оформления фирменной
сети дает возможность получать максимальную прибыль за
счет выделения среди конкурентов.

•

Предоставление информации о последних маркетинговых
исследованиях.

•

Быстрый срок окупаемости инвестиций.

•

Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.

•

Выгодные условия поставки расходных материалов.

•

Наличие и успешная работа открытых комплексов «Чистюля».

•

Партнеру предоставляются подробные стандарты работ (опи-

сание бизнес-процессов), в том числе финансовый калькулятор бизнеса (начальные затраты, калькулятор текущей
деятельности).

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ

Вы наш франчайзи, если...

•

Опыт успешного ведения бизнеса.

•

•

Профессионализм и ответственный подход к бизнесу.

У Вас есть желание работать на растущем динамичном
рынке.

•

Наличие достаточных средств (собственных, заемных).

•

У Вас хорошая предпринимательская хватка.

•

Соблюдение корпоративных стандартов торговой марки
«Чистюля».

•

Вам нужны гарантии надежного вложения Вашего капитала, который обеспечит Вам постоянный доход.

•

Построение отношений с компанией на основе взаимного доверия и уважения.

•

Вы хотите участвовать в построении крупной сети.

•

Вы готовы разделять ценности компании и соблюдать
стандарты работы автомоек ТМ «Чистюля».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ и УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

100-150 РУБ.
Средний чек

500 машин в день
Объем оказываемых услуг

2 млн руб. в месяц
Средний оборот
(EBITDA — 1 млн руб.)

250'000 руб.
Вступительный взнос
(за право работать под ТМ «Чистюля)

18-27 млн РУБ.
Инвестиции
(проект, строительство,
коммуникации, оборудование)

15% от оборота
Ежемесячные отчисления
франчайзеру (роялти)

Наиболее выгодным вариантом является размещение автомойки на 4-6 и более (для мест с массовым автомобильным трафиком) постов.
Открытие 2-х портальной мойки обойдется на 20% дешевле, но при этом значительно падает дневная загрузка и выручка.
Окупаемость проекта — от 26 мес.

контактная информация

Санкт-Петербург, Северный пр., 7, оф. 1
Телефоны: 8 (812) 243-91-27 | 8 (929) 112-81-51
Эл. почта: franch@5d9.ru

