
Откройте надежный и проверенный бизнес 
с высокой маржинальностью

Проверенная 
франшиза под ключ!

Раз - есть спрос

– мы с тобой познакомимся и поймем 
насколько ты серьезно заинтересован в 
данном бизнесе

1 шаг 

– предложим пакет вхождения в бизнес) 
Они у нас индивидуальны по определенным 
интересы и потребностям.

2 шаг

– заключаем договор и ..короче, там на 
самом деле еще много шагов, потому что 
будем оценивать объем работы, 
помещения, определятся с оборудованием и 
т.д, т.д. 

3 шаг

Поэтому давай все обговорим по 
телефону, так как расписывать много, 
а описать короткие шаги, это значит 
не досказать всего масштаба работ

Итог – Выбирайте работизированный бизнес

Три – кап-кап деньги круглый годДва – отсутствует головная боль 
по наемному сотруднику

Почему бизнес на теплых автомойках 
самообслуживания - выгоден?

В чем фишки 
нашей франшизы? 

Проходимость 1-го поста в сутки до 100CARS.

+99=

Расчет прибыли

Хотите увидеть точные цифры?

Вы уже дошли до того, что нужно вам самими понять 
насколько для вас данный бизнес автомоек самообслуживания 
подходит, для этого проведем эксперес-анализ. 

Всего 4 вопроса и будете знать ваш результат

ОТЗЫВЫ

Контакты для связи

Ты дошел до этого места, 

просмотрев столько информации. 

Наша команда

Мы в инстаграме

В нашей франшизе множество 
вариантов сотрудничества

шаги для открытия теплой 

автомойки самообслуживания

Чистая прибыль от 150 000 рублей в месяц за 1 пост

Мы подготовили финансовую модель на реальных денных, 

все цифры использовались на основе действующих 

автомоек. Можно сверить информацию или подставить свои 

данные чтобы понимать все затраты, получаемую прибыль и 

реальный срок окупаемости. 

основанная на реальных цифрах, действующих 

автомоек, в ней просчитаны все риски: 

какие можно и вам не придется изобретать свой 

велосипед, мы можем подарить свой, готовы поделиться 

накопленным опытом  и мозгами наших сотрудников.

контролировать бизнес как-то надо, поэтому для вас 

будет предоставлен личный кабинет владельца, где 

будут отображаться все перечень затрат и возможность 

настройки параметров расходов

для своих партнеров проработанные и апробированные 

со всех сторон разные каналы привлечения трафика. Мы 

даже прямо сейчас готовы с вами поделиться. Жми, хочу 

знать,  как сделать высокую лидогенерацию

Молодец! Сюда доходят только те кто уверен в своих силах и готов 

к открытию бизнеса  либо ты  =) Все понятно 

или остались вопросы. Так давай ответим  – лучше разобраться во 

всем раз и навсегда 

разведчик конкурента

что в наших автомойках подключены 

роботизированные голосовой помощник. Вы можете 

прямо сейчас прослушать

для своевременного запуска и быстрого выхода на 

точку безубыточности, может засыпать его кучами 

вопросов

Прозрачная фин.модель

Мы уже набили все шишки

Посмеялись, теперь шутки в сторону

Мы даем

А вы в курсе

Предоставляем личного 

трекер-менеджера

Пессимистические Реалистичные Оптимистическими

Для читающих

Для видящих

Средний чек мойки 

одного автомобиля

Наш специалист готов направить точный бизнес план на 

основании действующих автомоек

260 руб.
55% руб. чистая прибыль

45% руб. затраты

В состав затрат входят: моющие средства, 

электроэнергия, водоснабжение, 

канализация, аренда и т.д.

Средне количество 
автомобией в сутки на 1 
пост

Ваша выручка в суткиСредний чек мойки одного 
автомобиля

Расходы автомойки (45%) Ваша прибыль в сутки

60 15 600 260 7 020 8 580руб руб руб руб

Ваша прибыль за месяц составит 257 400 руб.

4х постовая мойка принесет вам чистую прибыль в размере 1 029 600 Р - каждый месяц!

Телефон Почта Адрес Мы в Instagram

+7 909-507-2727 info@rutp.ru г. Москва. ул. Ленина 12, оф. 56  

Машина марается, автовладелец моет.  
Машина марается, автовладелец вновь моет, 
вот такой круговорот мытья машины. Итог – у 
автовладельца постоянная потребность мыть 
своего «жеребца»

Скорее всего вы расматриваете несколько направленй дейтельности, рекомендуем вам выбирать 
стратегически павильное решение и смотреть в сторону роботизации


Снег идет или сильный ветер, трудно с 
финансами или нет времени, автовладелец 
будет мыть всегда свою ласточку.

Не нужен большой штат, достаточно 1 админа 
для контроля за процессом  работы 
автомойки, а это значит меньше проблем по 
з/п, больничным, отгулам и пенсионным 
отчислениям

Франшиза теплых Автомоек разработана специально 

для российского рынка. Сегодня это тренд: мойка 

получается дешевле и быстрее. Только почему-то люди 

считают, что такие автомойки должны быть уличными. Это 

модель Европы, где совершенно другой климат. В России 

же, основное время года – холодно для мойки на улице. 

Мы 4 года разрабатываем программное обеспечение, 

оборудование, прорабатываем нюансы, чтобы мойка стала 

успешной и достойной тиражирования. 

Теперь, в первую неделю после открытия на наши мойки 

выстраивается очередь. На текущий момент с нами работает  

35 франчайзи. Успейте первыми в своем городе открыть 

автомойку самообслуживания 100 CAR!


Получить финансовую модель

Получите финансовую модель

Хочу знать

Получить комплект документов о франшизе

Поучить бизнес план

Связаться с нами

Получить

О нас Для кого? Реализованные объекты Контакты

О нас Для кого? Наши решения Контакты
8 800-1000-963
8 923 713 58 00 

* = - =

Прослушать

Пройдите тест

Вопрос 3 из 4

Вопрос 3:С какого ты города, чтобы определить твой часовой пояс и 

ненароком позвонить поздно ночью

Введите ваш город

Иван
Ваш менеджер

Назад Далее

Географию партнеров 100CARS

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Для конкурентов

Модульный коплекс Переоборудование Покупка комплектующих Аренда помещения/бизнес

Не Видитесь


