
Франшиза «АВТО »:РЕАЛЬНОСТЬ

без опыта и с вложениями всего 

от руб.120 000 

ПОЛНОЦЕННЫЙ БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ У ТЕБЯ В РЕГИОНЕ



ЛЕГКИЙ СТАРТ В БИЗНЕСЕ 
С ГАРАНТИЯМИ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС
С НУЛЯ НЕ ТАК-ТО ПРОСТО. 
Еще сложнее организовать его так,                             
чтобы он приносил существенную прибыль 
с первых же месяцев существования. 

Другое дело 
ВЗЯТЬ ГОТОВЫЙ, СЕРЬЕЗНЫЙ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ БИЗНЕС И 
РАСПАКОВАТЬ ЕГО У СЕБЯ В РЕГИОНЕ. 
Так работает «Макдональдс» и 
масса других топовых компаний. 

новоиспеченных компаний 
не доживают даже 
до первой своей годовщины, 
сталкиваясь 
с кучей проблем. 

90% 
Факт: 

ОСТАНОВИТЕ СВОЙ ВЫБОР НА ВСЕГДА АКТУАЛЬНОМ,

ВОСТРЕБОВАННОМ, ПОНЯТНОМ БИЗНЕСЕ — 

ПРОДАЖЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИНОМАРОК. 

Именно это предлагает франшиза «Автореальность»:
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ежегодный оборот рынка 
автозапчастей для иномарок.

ежегодный 
прирост спроса.

защита от возможных рисков 
за счет отсутствия складских 
вложений на первых этапах.

наших клиентов начали 
зарабатывать на франшизе, 
ранее понятия не имея, как 
устроен автомобиль.

средняя экономия средств при покупке 
франшизы с готовым бизнес-планом и 
всей сопутствующей документацией, 
а не открытия бизнеса с нуля. 

минимальный доход наших 
франчайзи после выхода 
на рабочий режим.

чистой прибыли уже с 3-го 
месяца работы — результат 
нашего лучшего франчайзи. 

размер вашей наценки на 
автозапчасти, а, значит, есть 
подушка безопасности даже при 
форс-мажорах.

стартовый капитал, 
позволяющий легко начать 
прибыльный бизнес прямо сейчас.

УСПЕШНОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ ФРАНШИЗЫ 

НАДЕЖНОСТЬ И ВЫГОДНОСТЬ НАШЕГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАТИСТИКА: 



СКОЛЬКО СТОИТ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА С НУЛЯ 

300 000-500 000
 ежемесячно 
10 000 -15 000

сделать удобный, функциональный, 
современный, продающий сайт того 
уровня, который предлагаем мы. Для 
этого требуется больше года работы 
профессиональных программистов, 
дизайнеров, техников. Которые еще могут 
и вовсе не закончить начатое. 

на техническую поддержку. Мало создать сайт 
— нужно обеспечить его стабильную работос-
пособность. Чтобы интернет-ресурс был всегда 
в идеальном состоянии и работал как швей-
царские часы, требуется профессиональная 
помощь. Причем чаще всего требуется она 
экстренно, а оперативность стоит дороже — 
именно поэтому точные расходы на техподдер-
жку просчитать заранее невозможно. 

20 000 - 50 000 15 000 - 45 000 10 000 - 30 000
поддерживать сайт в топе поисковых выдач. SEO-
продвижение также требует профессионализма и 
опыта, а услуги профессионалов стоят недешево, 
поэтому сэкономить на продвижении не удастся, 
если, конечно, нужен положительный результат. И 
это будут регулярные расходы, существенно 
уменьшающие размер чистой прибыли. Более 
того, первых минимальных результатов от SEO 
нужно ждать от 6 месяцев до 1 года. У вас есть 
столько времени?

на продвижение посредством конте-
кстной рекламы плюс столько же на 
продвижение в социальных сетях. И снова 
те же проблемы: если требуется резуль-
тат, придется привлекать профи и платить 
им постоянно, снижая собственные 
доходы. Рекламные кампании нужно 
уметь корректировать, ускорять и замед-
лять при необходимости. Все это требует 
собственного времени, знаний и сил.

ежемесячные непредвиденные расходы. Они 
есть всегда при развитии своего бизнеса 
самостоятельно. Неправильно выбрали 
рекламную площадку, подобрали не те ключе-
вые слова, взял предоплату и пропал дизай-
нер, перестали работать формы захвата на 
сайте и так далее и тому подобное. Да, при 
покупке франшизы форс-мажоры тоже будут, 
но вы сможете их решить гораздо меньшей 
кровью. 

Основные варианты франшизы 
«Автореальность» предусматривают открытие 
бизнеса в интернете — без необходимости 
обустраивать оффлайновую торговую точку и 
складские помещения, с предоставлением 
готового сайта, техподдержки и                         
широкомасштабной рекламной кампании. 

НЕСЛОЖНО ПОСЧИТАТЬ, ВО СКОЛЬКО 
ОБОЙДЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО. 



ЧТО ДАЕТ ВАМ ФРАНШИЗА   «АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»
Франшиза «Автореальность» подразумевает наличие у каждого нашего франчайзи готового эксклюзивного                    
сайта-портала, который  создается профессионалами с учетом наиболее передовых технологий. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
САЙТ. 
Готовый 
многофункциональный 
интернет-магазин с 
отличным юзабилити, 
созданный специально  
под выбранную вами  
марку авто. 

SEO
ПРОДВИЖЕНИЕ. 
Над поисковой оптимиза-
цией вашего сайта будут 
работать мастера экспер-
тного уровня, что позволит 
уже через 3-4 месяца в 
несколько раз увеличить 
клиентскую базу, снизив 
стоимость каждого клиента 
до минимума. 

АКТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ. 
Вы будете получать не 
менее 30 заявок 
ежемесячно.

ПОДРОБНУЮ 
ИНСТРУКЦИЮ.
Детальные пояснения по 
открытию бизнеса с нуля и 
его успешному ведению. 

МАНУАЛ ПО
АВТОЗАПЧАСТЯМ.
Документация, которая 
позволит разобраться 
даже новичку в 
особенностях поиска и 
подбора деталей по VIN-
номеру автомобиля, его 
марке и году выпуска,  
коду запчасти.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
КРУПНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ПОСТАВЩИКУ
с оптовой скидкой, без 
привязки к объемам 
продаж.

РУКОВОДСТВО ПО 
РАБОТЕ С 
ПОСТАВЩИКАМИ. 
Инструкция с подробным 
описанием алгоритма 
заказов нужных деталей и 
запчастей на сайтах 
оптовых кампаний, по 
оптовым ценам.



ЧТО ДАЕТ ВАМ ФРАНШИЗА   «АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»
Франшиза «Автореальность» подразумевает наличие у каждого нашего франчайзи готового эксклюзивного                    
сайта-портала, который  создается профессионалами с учетом наиболее передовых технологий. 

РЕКЛАМНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. 
Разработанный дизайн 
рекламы, эффективность 
которой проверена на 
практике. 

ГОТОВЫЕ 
СКРИПТЫ ПРОДАЖ.
Пошаговые алгоритмы 
действий, которые 
необходимы для 
полноценной работы 
интернет-магазина и 
увеличения объема 
продаж. 

КОНТЕКСТНУЮ 
РЕКЛАМУ. 
Ваш сайт и ваш бизнес 
будут продвигаться также 
при помощи контекстной 
рекламы Яндекса, которую 
настроят наши 
специалисты. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ. 
Мы оказываем помощь                 
в дальнейшем развитии 
бизнеса, вплоть до 
организации оффлайн-
магазина и/или склада. 

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ. 
Вы сможете обращаться к 
нашим специалистам по 
любому вопросу, 
связанному с бизнесом, и 
получать исчерпывающие 
ответы, рекомендации, 
разъяснения. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ*. 
Создадим для вашего 
региона сообщество 
«ВКонтакте» с 500 
участниками и научим 
привлекать в него            
целевую аудиторию. 
*опция

ДАВАЙТЕ ОСТАНОВИМСЯ НА 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ 
ВАС ПУНКТАХ ПОДРОБНЕЕ. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
САЙТ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОБНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, 

ПРОДАЮЩИЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, КОТОРЫЙ 

МАКСИМАЛЬНО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ КЛИЕНТОВ.

Франшиза «Автореальность» подразумевает 
наличие у каждого нашего франчайзи (начиная с 
пакета "Стандартный") готового эксклюзивного 
сайта-портала, который  создается профессионала-
ми с учетом наиболее передовых технологий. 



SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ 

МЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО САЙТА

С ВЫВОДОМ ЕГО В ТОП ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

ПО КОНВЕРСИОННЫМ ЗАПРОСАМ. 

Эффективность работы наших специалистов доказана 
годами практики, и это гарантирует вам максимальный 
результат при минимальных затратах сил, средств, 
времени. С каждым днем бесплатный трафик                          
из   Яндекса и Google на ваш сайт будет расти,                         
превращаясь в настоящий снежный ком продаж. 

ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ НАШИХ САЙТОВ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ РАНЖИРУЮТСЯ В ТОП ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ.



МАНУАЛ ПО АВТОЗАПЧАСТЯМ 

Для своих франчайзи мы составили подробнейшие уникаль-
ные инструкции, в которых доходчиво описаны алгоритмы 
работы с автозапчастями, включая их поиск в каталогах 
поставщиков по VIN-номеру, марке, модели, году выпуска и 
т. д. 

Мануал обеспечит легкость работы даже тем, кто никогда 
раньше не сталкивался с автомобилями и вопросами подбо-
ра запасных частей для них. 

БЛАГОДАРЯ НАШИМ МАНУАЛАМ КЛИЕНТ БУДЕТ 
ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО С НИМ ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ В 
ОТРАСЛИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ И ВОДИТЬ-ТО НЕ УМЕЕТЕ. 



РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ 

по поиску необходимого 
ассортимента; 

по оформлению заказа 
запасных частей                          
у оптовых поставщиков; 

по взаимодействию с 
поставщиками при                
выяснении тех или иных 
вопросов. 

01. 02. 03.

В ПОДРОБНОЕ, РАЗРАБОТАННОЕ НАМИ РУКОВОДСТВО 

ПО РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ВХОДЯТ ИНСТРУКЦИИ: 

Также к инструкциям прилагается полный список поставщиков 
автозапчастей продающих по оптовым ценам.

Несмотря на то, что мы даем всего много и сразу, вы можете выбрать 
удобный для вас вариант сотрудничества из шести имеющихся. 



ЭКОНОМ

ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СТОИМОСТЬ 49 000 РУБЛЕЙ

ВАРИАНТ
ПЕРВЫЙ

Франшиза «Автореальность»  предоставляется НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

Подключение к крупному федеральному 
поставщику с оптовой скидкой, без 

привязки к объемам продаж

Вступительный взнос

69 000
Оформленная группа "Вконтакте" 
под развитие с 500 участниками

Подробная инструкция по 
бесплатному развитию 

группы Вконтакте

Эксклюзивный 
ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ 

по подбору автозапчастей

РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ 

с поставщиками

Стартовые 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

Подробная инструкция по 
устройству автомобиля с 

картинками

Ежемесячные отчисления 
на тех. поддержку — 2 

тыс. руб

РОЯЛТИ 5% 
чистой прибыли, начиная              

с 3-го месяца работы.

То же самое для городов с населением 200-400 тыс. человек - 59 000 рублей.

То же самое для городов с населением менее 200 тыс. человек - 49 000 рублей.



СТАНДАРТНЫЙ, ОДИН БРЕНД 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Подключение к крупному федеральному 
поставщику с оптовой скидкой, без 

привязки к объемам продаж

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ                       

в Яндексе

Вступительный взнос

120 000_

Готовый эффективный 
многостраничный сайт по вашей 

марке

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ 
с 1 месяца

РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ 

с поставщиками

Не менее 
30 ЗАЯВОК В МЕСЯЦ 

ГАРАНТИРОВАНО

Ежемесячные отчисления 
на рекламу и сайт — 7 тыс. 

руб.

РОЯЛТИ 5% 
чистой прибыли, начиная              

с 3-го месяца работы.

ВАРИАНТ
ВТОРОЙ

«Автореальность» предлагает СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
по устройству автомобиля 

с картинками

Стартовые 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

Модуль Онлайн-
консультанта на сайте



ОПТИМАЛЬНЫЙ, ОДИН БРЕНД
ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ОТ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ                       

в Яндексе

Вступительный взнос

145 000_

ГОТОВЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ САЙТ 

по вашей марке

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ 
с 1 месяца

Эксклюзивный 
ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ 

по подбору автозапчастей

РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ 

с поставщиками

Не менее 
45 ЗАЯВОК В МЕСЯЦ 

ГАРАНТИРОВАНО

Ежемесячные 
ОТЧИСЛЕНИЯ НА РЕКЛАМУ 

и сайт 7000

Оформленная группа 
Вконтакте под развитие с 

500 участниками

ВАРИАНТ
ТРЕТИЙ

«Автореальность» предлагает СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
по устройству автомобиля 

с картинками

Готовые  скрипты продаж

 Модуль онлайн-консультант              
на сайте

Продвинутые 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

Подключение к крупному федеральному 
поставщику с оптовой скидкой, без 

привязки к объемам продаж

РОЯЛТИ 5% 
чистой прибыли, начиная              

с 3-го месяца работы.

Подробная инструкция по 
бесплатному развитию группы 

Вконтакте

Мануал по продаже
 Б/У запчастей 

Подключение к крупному 
поставщику б/у запчастей



МУЛЬТИБРЕНД, 3 МАРКИ ВАРИАНТ
ЧЕТВЕРТЫЙ

мы предлагаем ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ ФРАНШИЗЫ: 

Подключение к крупному федеральному 
поставщику с оптовой скидкой, без 

привязки к объемам продаж

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ                       

в Яндексе

Вступительный взнос

320 000_
3 готовых эффективных 

многостраничных сайта по 3 
маркам

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ 
с 1 месяца

Эксклюзивный 
ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ 

по подбору автозапчастей

РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ 

с поставщиками

Не менее 
90 ЗАЯВОК В МЕСЯЦ 

ГАРАНТИРОВАНО

Ежемесячные 
ОТЧИСЛЕНИЯ НА РЕКЛАМУ 

и сайт - 18 000 руб.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
по устройству автомобиля 

с картинками

Готовые  скрипты продаж

 Модуль онлайн-консультант              
на сайте

Инструкция, как продавать 
некоторые запчасти с наценкой 
большей, чем средняя по рынку

Продвинутые 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

РОЯЛТИ 5% 
чистой прибыли, начиная              

с 3-го месяца работы.

Оформленная группа 
Вконтакте под развитие с 

500 участниками

Подробная инструкция по 
бесплатному развитию группы 

Вконтакте

Инструкция по 
производителям 

запчастей

Мануал по заказу
 Б/У запчастей 

Для городов с населением 200-500 тыс. человек - 270 тыс. рублей
- ежемесячные отчисления на рекламу и сайты - 12 тыс. рублей
- Не менее 60 заявок в месяц ГАРАНТИРОВАНО
- Остальные пункты идентичны

ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СТОИМОСТЬ 270 ТЫС. РУБЛЕЙ

Подключение к 
крупному поставщику 

б/у запчастей



НЕБОЛЬШОЙ ГОРОД ЭКСКЛЮЗИВ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ГОРОДОВ С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Подключение к крупному федеральному 
поставщику с оптовой скидкой, без 

привязки к объемам продаж

Настроенная реклама в Яндексе с 
более чем 1500 объявлений

Вступительный взнос

100 000_
Продающий одностраничный 
сайт с возможностью приема 

заявок по всем маркам

Эксклюзивный 
ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ 

по подбору автозапчастей

РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ 

с поставщиками

Ежемесячные отчисления 
на техподдержку — 2 тыс. 

руб.

Эксклюзив 
на город

ВАРИАНТ
ПЯТЫЙ

«Автореальность» предлагает СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
по устройству автомобиля 

с картинками

Стартовые 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

РОЯЛТИ 5% 
чистой прибыли, начиная              

с 3-го месяца работы.

Оформленная группа 
Вконтакте под развитие с 

500 участниками

Подробная инструкция по 
бесплатному развитию группы 

Вконтакте



ОФФЛАЙН-БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ

Готовые
 СКРИПТЫ ПРОДАЖ

Эксклюзивный 
ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ 

по подбору автозапчастей

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ 
с 1 месяца

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
по устройству автомобиля 

с картинками

РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ 

с поставщиками

МАКСИМАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

специалиста

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ 
помещения и 

персонала

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОХОДЫ, от 

сотрудничества с 
автосервисами

Полноценный товарный 
запас для наличия в 

магазине

ВАРИАНТ
ШЕСТОЙСТОМОСТЬ ПАКЕТА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

И ВЫБРАННЫХ МАРОК МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ

Не менее 
100-200 ЗАЯВОК В МЕСЯЦ 

ГАРАНТИРОВАНО

Модуль Онлайн-
консультанта на каждом 

сайте

Ежемесячные 
ОТЧИСЛЕНИЯ НА РЕКЛАМУ 

и сайт 21000-42000

Мануал по заказу 
 Б/У запчастей

Инструкция по 
производителям 

запчастей

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 

в Яндексе. 

 
«Автореальность» предполагает и такой вариант сотрудничества! 

ВЫБРАВ ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 
ВАРИАНТ И ПОПРОБОВАВ СВОИ СИЛЫ В БИЗНЕСЕ, 
ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ ВСЕГДА СМОЖЕТЕ 
ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

Вступительный взнос от 900 000 
до 1 500 000 руб. (в зависимости 

от города и выбранных марок)

3-5 готовых эффективных 
сайтов по 3-5 маркам

РОЯЛТИ 10% 
чистой прибыли, начиная              

с 3-го месяца работы.

Подключение к крупному 
федеральному поставщику с оптовой 

скидкой, без привязки к объемам

Инструкция, как продавать 
некоторые запчасти с 

наценкой большей, чем 
средняя по рынку

Оформленная группа 
Вконтакте под развитие с 

1000 участниками

Подробная инструкция по 
бесплатному развитию 

группы Вконтакте



ВЫБЕРИТЕ АВТОЗАПЧАСТИ КАКОГО БРЕНДА 
ВЫ БУДЕТЕ ПРОДАВАТЬ 



ГЕОГРАФИЯ БРЕНДА 
«АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»

Лучшим доказательством эффективности франши-
зы «Автореальность» является тот факт, что бренд 
широко представлен на территории нашей страны. 
Ваше эксклюзивное представительство уже завтра 
может пополнить список успешных бизнесменов, 
зарабатывающих с «Автореальностью». 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
НЕ ЖДИТЕ, ПОКА ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС 

МАРКУ АВТО ЗАЙМЕТ КТО-ТО ДРУГОЙ! 



КТО МЫ ТАКИЕ 
И ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ 

КОМАНДА «АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»                
СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ СПЕЦИАЛИСТОВ                  
С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ                    
в сфере продажи автозапчастей                    
через интернет и в оффлайне.

За годы своей деятельности                           
мы досконально изучили все нюансы 
автобизнеса,  знаем эту кухню изнутри                      
и умеем  по максимуму использовать                      
все возможности. 

Успех каждого нашего проекта подталкивал 
расширять бизнес и дальше. Но, в конце концов, 
настал момент, когда мы просто физически не 
могли двигаться в этом направлении. Пришлось 
придумывать что-то новое, чтобы открыть филиа-
лы «Автореальности» во всех регионах страны и 
ближнего зарубежья.

Так появилась франшиза, которая работает с 
максимальной отдачей,  принося прибыль и нам, 
и нашим деловым партнерам - франчайзи. 

НАШИ ЦЕЛИ 
зарабатывать и давать заработать 
другим, оказывая партнерам 
всестороннюю помощь. 

НАШИ ЗАДАЧИ
обеспечить рынок качественными 
автозапчастями при гарантированном 
удобстве их приобретения. 

НАША МИССИЯ
вывести малый бизнес 
страны на высокий
международный уровень

01. 02. 03.



КОМУ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 ПОДОЙДЕТ ИДЕАЛЬНО

ФРАНШИЗА «АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»                                 
ПОДХОДИТ ВСЕМ: 
кто хочет попробовать понятный,                                          
прозрачный, актуальный бизнес; 

у кого уже есть собственное дело                                                   
и желание расширяться; 

чей стартовый капитал                                                        
начинается от 120 000 руб.; 

кто является экспертом в автозапчастях                                    
или ничего в них не понимает. 

С НАШЕЙ ФРАНШИЗОЙ ВАМ     

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНИМАТЬ В АВТО —                                                               

МОЖНО СПОКОЙНО РАБОТАТЬ                                                   
ПО МАНУАЛУ И ВСЕМУ НАУЧИТЬСЯ! 

А ЕЩЕ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДХОДИТ ТЕМ, У КОГО 
В ГОРОДЕ ИЛИ РЕГИОНЕ УЖЕ ЕСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ АВТОСЕРВИСЫ ТАКСИ

автотранспортные компании, 
занимающиеся доставкой грузов 
и/или пассажиров из вашего 
города в другие регионы или за 
рубеж; 

СТО и мастерские, 
которым необходимо 
регулярно пополнять 
запас деталей, 
запчастей,                   
расходников и т. д.; 

предприятия,                   
оказывающие услуги 
пассажирских перево-
зок по городу и региону; 

ЧАСТНЫЕ  
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ

КОМПАНИИ С                  
СОБСТВЕННЫМ АВТОПАРКОМ

МЕЛКИЕ                      
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ 

люди, которые имеют 
машину выбранной           
вами марки; 

вне зависимости от масштабов 
почти каждое предприятие, 
торговое объединение или 
бизнес-сообщество имеет 
собственные легковые автомоби-
ли, которые требуют регулярного 
техобслуживания и ремонта; 

небольшие торговые 
точки, реализующие 
автозапчасти в режиме 
оффлайн. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ «АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»
10 ПРИЧИН КУПИТЬ ЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ 

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. 

Франшиза предпола-
гает стремительный 
старт даже для абсо-
лютных новичков в 
бизнесе или автотема-
тике. 

Вы можете быть 
новичком или профес-
сионалом — 
«Автореальность» 
предложит оптималь-
ные и выгодные для 
вас условия сотрудни-
чества. 

На наших улицах 
автомобилей становит-
ся все больше и 
больше. И каждому из 
них нужны запчасти. 

ВЫСОКАЯ 
ДОХОДНОСТЬ. 

ОТЛИЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ. 

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Практика показала, что 
бизнес по франшизе 
«Автореальность» 
приносит отличную 
прибыль всем фран-
чайзи, нацеленным на 
успех. 

Вы сможете при 
желании расширить 
свой бизнес или 
вывести его на новый 
уровень так же легко, 
как и стартовали. 

Схемы эффективных 
продаж всесторонне 
продуманы, проработа-
ны до мелочей и 
неоднократно прове-
рены на практике. 

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
САЙТ. 

Вам не придется 
сталкиваться с труд-
ностями и преодоле-
вать их — наши 
эксперты станут ваши-
ми надежными про-
водниками в мир 
успешного бизнеса. 

Вы получаете готовый 
сайт, идеально настро-
енный для продажи 
автозапчастей и 
увеличения клие-
нтской базы. 

ПРОСТОТА. МИНИМУМ ХЛОПОТ. 

Вы начнете зарабаты-
вать с первых же дней, 
не прилагая усилий 
для организации 
торговой точки, склада 
и т. д. 

Все, что вам нужно 
сделать, чтобы стать 
успешным бизнесменом 
и занять топовые пози-
ции в списке предпри-
нимателей своего 
региона, — следовать 
готовым инструкциям.

01. 02. 03.

08. 09. 10.06. 07.

04. 05.



ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ 

ФИО:  Игорь Щипунов 

Регион: г. Челябинск

Марка авто: KIA 

Задачи: Быстрый и малозатратный старт в бизнесе с нуля.          
В планах предпринимателя открытие собственной 
точки продаж через 1 год. 

Решения: Франшиза «Автореальность» по второму варианту 
сотрудничества с готовыми скриптами продаж 
позволила открыть собственный интернет-магазин 
и с первых же дней зарабатывать. 

Результаты: 

32% 
Средняя прибыль с 
продажи каждой запчасти

14 месяцев *
время сотрудничества 
на сегодняшний день; 

55 000
чистый ежемесячный доход; 

ФИО:  Денис Тимин 

Регион: г. Казань

Марка авто: Volkswagen

Задачи: Реально начать зарабатывать деньги, 
достаточные для обеспечении семьи с 
небольшими вложениями.

Решения: Франшиза «Автореальность» по 
второму варианту обеспечила быстрый 
старт интернет-магазина и изначально 
высокий объем продаж. 

Результаты: 

24% 
 Средняя прибыль с 
продажи каждой запчасти

7 месяцев *
время сотрудничества 
на сегодняшний день; 

95 000
 прибыль за последний месяц



ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАШИХ ФРАНЧАЙЗИ 

ФИО:  Евгений Овсянников 

Регион: г. Екатеринбург

Марка авто: Ford

Задачи: Начать новое интересное направление, с быстрой 
окупаемостью и хорошими перспективами.

Решения: Франшиза «Автореальность» по второму варианту 
позволила максимально быстро войти в рынок и 
получать прибыль уже с первого месяца.

Результаты: 

32% 
Средняя прибыль с 
продажи каждой запчасти

7 месяцев *
время сотрудничества 
на сегодняшний день; 

46000
среднемесячная прибыль; 

* - по состоянию на июнь 2016



ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ 
И ПРИБЫЛЬ

Комментарий: 
Грамотно подобранные, качественные аналоги по некоторым 
позициям позволили, продать клиенту значительно дешевле 
чем в обычном магазине и заработать неплохую прибыль.

Марка авто: Киа Рио  2013 г.в. 

Причина: ДТП

Запчасти: 
передняя левая фара, переднее левое крыло, абсорбер 
бампера, передний бампер, радиатор охлаждения, капот

Оптовая цена: 16210

Цена продажи у нас:              
(под заказ, ожидание 3 дня) 21800

Прибыль: 5590
Цена если покупать                   

в магазинах в наличии: 26240



ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ 
И ПРИБЫЛЬ

Комментарий: 
Сломалась рулевая рейка, клиент готов был 
подождать чтобы не переплачивать.

Марка авто: Дэу Нексия 2010  г.в. 

Причина: Поломка 

Запчасти: Рейка рулевая с ГУР в сборе Daewoo Nexia

Оптовая цена: 12875

Цена продажи у нас:              
(под заказ, ожидание 3 дня) 15900

Прибыль: 3025
Цена если покупать                   

в магазинах в наличии: 19400



ПРИМЕРЫ ЗАКАЗОВ 
И ПРИБЫЛЬ

Комментарий: 
Клиент искал в интернете запчасти для ТО, увидел наш              
 сайт в Яндексе, позвонил и приобрел то что искал.

Марка авто: 3Рено Дастер 2000 см , 2012   г.в. 

Причина: Плановое ТО

Запчасти: 
Комплект для крупного ТО, Ремень ГРМ                                           
и ролики на Renault Duster, фильтра

Оптовая цена: 4200

Цена продажи у нас:              
(под заказ, ожидание 3 дня) 6480

Прибыль: 2280
Цена если покупать                   

в магазинах в наличии: 7500

Таким образом выполняя 15-20 заказов в месяц, 
Вы уже будете получать прибыль в размере 40-50 тыс. рублей. 

А ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.



С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

Имея всего 120000 рублей, вы сможете 
организовать солидное дело по продаже 
автозапчастей для иномарок, которое будет 
приносить ощутимый доход прямо со старта. 

ВЫ НЕ СТАНЕТЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ. 

ВАМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ВПУСТУЮ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ. 

ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ РИСКОВАТЬ ДЕНЬГАМИ. 

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ ИЩЕТЕ СПОСОБЫ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ СВОИХ ДОХОДОВ, 

НО НЕ ЗНАЕТЕ, КАК И С ЧЕГО НАЧИНАТЬ — НАЧНИТЕ С «АВТОРЕАЛЬНОСТИ»! 

Франшиза  «АВТОРЕАЛЬНОСТЬ»  — 

оптимальное решение организации 

бизнеса с гарантиями минимальных 

затрат и стабильной прибыли.

ВЫ ВООБЩЕ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ, 
так как получаете готовое решение, неоднократно 
проверенное на практике и доказавшее свою 
эффективность, и всестороннюю экспертную поддержку! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Благодарим, что нашли время ознакомиться 

с нашей информацией.
Мы уверены: оно не было потрачено напрасно! 

Ведь если вас заинтересовала франшиза «Автореальность», 
вы находитесь всего в шаге от собственного успеха. 

ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ШАГ — 
СВЯЗАТЬСЯ С НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
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