Сеть теплых автомоек
самообслуживания

Что это?

150bar - это система по управлению и
использованию тёплых автомоек самообслуживания
для франшизы 150 bar. Сервис реализован на стыке
финтеха и интернета вещей (IoT), работает без
персонала и управляется со смартфона.

Зачем?

Комфорт для клиентов
Автомойки самообслуживания сейчас тренд — быстро и дёшево. Однако
все привыкли именно к европейской модели таких моек — уличных, но
есть проблема: зимой в -30℃ за бортом ими невозможно пользоваться.
Поэтому сотрудники компании поработали над комфортом для наших
климатических реалий, проработав всё до самых мелочей — от разработки
собственного ПО и оборудования до голосового сопровождения в
процессе помывки и тёплых боксов.

Безопасность во время пандемии
В условиях пандемии произошел существенный прирост клиентов из числа
посетителей классических «ручных» автомоек. Аргументы просты: там
персонал, там трафик, а соответственно там небезопасно. У «150 bar» нет
сотрудников непосредственно на месте, даже администратора. В боксе
только автовладелец и его машина, а значит вероятность заражения
сводится к нулю.

Из чего состоит?

Программируемые логические

контроллеры собственного производства,
которые работают автономно и
управляются с сервера через
разработанные протоколы общения.

Кроссплатформенное мобильное
приложение для автовладельцев с
удобным интерфейсом и
интуитивно-понятной навигацией,
возможностью оплаты в 1 клик, бонусной
системой. Для случаев, когда по итогу
мойки нужно вернуть «сдачу» клиенту —
реализован возврат остатка на
банковскую карту или бонусный счет.

Личные кабинеты для франчайзи и администраторов моек. Они позволяют
отслеживать трафик, финансовое состояние автомойки, настраивать тарифы
и бонусные программы, дистанционно запускать и останавливать работу
автомойки.

В чём выгода?

700 тыс. руб.

2 часа в неделю

минимальная сумма инвестирования

занятость (не более)

140-180 тыс. руб.

12-18 месяцев

ежемесячно выручка

срок возврата инвестиций

Компании удалось сделать бизнес не требующим больших вложений — начинать можно уже
имея 700 тыс. руб. При этом занятость не более 2 часов в неделю.


Возврат инвестиций составляет 12-18 месяцев, начиная с момента открытия, ежемесячно
выручка будет составлять порядка 140-180 тысяч рублей. Половина из которых — это
затратная часть (включая аренду, запас химии, амортизационные отчисления и налоги), и
половина — чистая прибыль. Рентабельность стабильно высока при среднем чеке 102 рубля.

Что сделано?

Интеграции с крупными платежными системами Uniteller и Apex, ключевым
направлением деятельности которых является процессинг международных
пластиковых карт (VISA, MasterCard) и электронной наличности.

Личные кабинеты для владельцев моек и суперадминистратора, из которых
можно управлять мойками дистанционно: от финансовых операций до запуска
мойки.

Мобильное приложение для клиентов моек с возможностью узнать адреса
ближайших моек, оплатить услуги, копить бонусы.

Облачный сервер для дистанционного слежения за текущим состоянием и
обновления программного обеспечения оборудования по всей стране, а также за
её пределами.


Какие задачи
решили?

Автоматизация бизнеса 

Управление автомойкой со смартфона (контроль работоспособности, как
следствие — снижение времени занятости собственника в бизнес-процессе)

Снижение затрат на персонал

Обеспечение бесперебойности обслуживания — отсутствует сезонность, так как
тёплые боксы позволяют мыть автомобили даже в мороз.

Обеспечение безопасности — отсутствие контакта с персоналом или очередью
актуально в период пандемии коронавируса

Какие перспективы?

Сейчас 150 bar — это сеть тёплых автомоек
самообслуживания из 35 постов в 16 городах
России. В планах дальнейшее масштабирование в
России и выход на рынки стран ближнего зарубежья
(товарный знак уже проходит регистрацию во
Всемирной организации интеллектуальной
собственности). 

Компания работает над улучшением аппаратной части:
установка новых датчиков расхода ресурсов и дополнительных
сенсоров контроля дверей. Постоянно производятся апгрейды
уже действующего оборудования, обновление и доработка
функционала мобильного приложения, личных кабинетов
владельцев и администраторов.

