
Откройте надежный и проверенный
бизнес с высокой маржинальностью

Наша команда профессионалов готова взять на себя 100% работы

для будущего Владельца
тёплой автомойки самообслуживания

Окупаемость

     до 10 месяцев 



IT-ИНТЕГРАТОР УМНОГО БИЗНЕСА

Компания «БТП» специализируется на разработке IT-решений для бизнеса. Одним из новых 
IT-проектов компании является программно-аппаратный комплекс управления тёплой мойкой 
самообслуживания.
Комплекс включает в себя:
- интеллектуальную информационную систему управления мойкой;
- мобильное приложение для автовладельцев для выбора и оплаты услуг мойки; 
- технологию приема платежей в разном виде (наличные, безналичные, акции, промокоды и т.д.);
- систему CRM-управления для владельцев и инвесторов. 

Имея 10-летний опыт разработки собственных IT-продуктов, компания открывает новое 
направление: федеральную сеть тёплых автомоек самообслуживания. Для инвесторов 
и владельцев автомоек самообслуживания компания разработала систему ведения 
полного учета: все процессы отслеживаются и контролируются 
в режиме реального времени.
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* Подробную справку о компании вы можете 
запросить у ответственного за направление 
менеджера. 



Кризис открывает
новые возможности
для бизнеса!
Клиенты теплых автомоек - это люди, которые
умеют считать деньги и знают цену времени.
А это значит, что клиентский поток год от года 
будет только увеличиваться!

Кроме того, вашему бизнесу не нужны сотрудники, 
интеллектуальная система работает 24/7, 
без обеда и выходных, всегда вежливо 
и грамотно общается с каждым клиентом.
Вы получаете доход.

3



Почему бизнес на теплых автомойках 
самообслуживания - это выгодно?

     Свободный рынок

     Доход круглый год

     Большой спрос

     Автоматизация
     и технологии

Тёплые мойки самообслуживания
востребованная новинка на рынке, 
получающая все большую популярность 
среди владельцев авто среднего и премиум 
класса, которые дорожат своим временем 
и отсутствием царапин на кузове авто.  

    Выгодный формат
  Нет предварительной записи.

Время одной мойки занимает 
7-12 минут.Проходимость выше, 
чем на классических мойках.
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По данным исследовательских 
компаний сегодня в России 
ниша тёплых автомоек 
самообслуживания активно
заполняется.

     Актуальность
Бизнес актуален в любой экономической 
ситуации, ему не страшны пандемии и
локдаун, ведь потребность у автовладельца
мыть свою машину будет всегда. 

Отказ от персонала. Нет затрат на поиски 
и контроль сотрудников. Автоматизированная 
автомойка работает круглосуточно 365 дней
в году.

Каждый автовладелец моет
свою «ласточку», независимо от 
времени года, финансовых
возможностей, наличия времени
или других факторов.
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Мы предоставляем финансовую модель, 
основанную на реальных цифрах, с детальной
информацией о прибыли. А вам остаётся только 
выбрать максимально удобный для вас формат 
вхождения в бизнес.

Вы получаете умный 
и прибыльный 
бизнес под ключ!
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Ваш формат вхождения в бизнес

«СТАРТАП БИЗНЕСМЕН»

«УПРАВЛЕНЕЦ»

«БИГ БОСС»

Вы владелец автомойки стандартного формата, автомойки 
самообслуживания или имеете опыт работы в этой сфере. Вы 
понимаете рабочие процессы и легко можете выполнить необходимый 
ряд работ. Мы предоставляем вам пакет франчайзи и менеджера для 
контроля исполнения всех шагов по открытию и запуску бизнеса до 
момента выхода мойки на рентабельность. Вы получаете качественный, 
отработанный годамималгоритм запуска автомойки самообслуживания 
на всех этапах становления вашего бизнеса и необходимые документы.

У вас есть возможность вложиться в бизнес и амбиции единоличного 
собственника бизнеса. Вы НЕ готовы заниматься хозяйственной 
деятельностью и заморачиваться рутиной. Начните с 
небольшой автомойки на 1 Пост, или сразу открыть несколько, чтобы 
увеличить свою прибыль. Ваше участие необходимо лишь на этапе 
переговоров и заключения сделки. Мы берем ВСЁ на себя. 
Вы получаете прибыль с вашего бизнеса. 

80%

20%

50%

50%

5%

95%

Вы собственник по натуре и хотите открыть свой бизнес, в котором 
будете всё контролировать, управлять, поддерживать и развивать 
самостоятельно. Вы НЕ имеете опыта и знаний для поиска, запуска 
и настройки всех процессов в данном направлении бизнеса.
Вы можете самостоятельно настраивать программу лояльности и 
запускать акции для автомоек в своём городе через удобное 
мобильное приложение, которое будет увеличивать поток клиентов.
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Ваш формат вхождения в бизнес

«ТЁРТЫЙ КАЛАЧ»

«СОИНВЕСТОР»

95%

5%

0%

100%

Вы уже владелец автомойки стандартного формата или мойки 
самообслуживания, либо имеете опыт в данной сфере деятельности. 
Вы можете и готовы заниматься самостоятельно хозяйственной 
деятельностью и решать рутинные вопросы (можете самостоятельно 
выполнить необходимый вид работ по запуску и открытию автомойки).

Вы никак не связаны со сферой автомоек, с офлайн бизнесом 
(или бизнесом как таковым). Но у вас есть возможность и желание 
стать владельцем бизнеса. Вы можете выбрать из открывающихся 
автомоек ту, которая вам по душе и стать долевым участником бизнеса. 
Вы можете в режиме онлайн просматривать выручку, затраты, постоянно
видеть свой гарантированный доход. Гарантия выплат дивидендов
юридически закреплена договором. 

- ресурсы (время и силы), в процентном выражении, которые вы вкладываете как участник 
бизнес процессов.

- ресурсы (время и силы), в процентном соотношении, которые вкладывает наша команда 
на запуск, открытие и сопровождение вашего бизнеса.

- примерное соотношение стоимости вариантов сотрудничества. В стоимость включаются: 
консалтинг, сопровождение, запуск и отладка всех необходимых бизнес-процессов для роста вашего 
прибыльного бизнеса. 7



Разработка оформления
автомойки согласно 
фирменному стилю

Монтаж и отладка
оборудования
квалифицированной бригадой

Инструкции по управлению 
автомойкой

Сопровождение по 
эксплуатации оборудования

Техническая поддержка 
онлайн после запуска

Стартовый маркетинговый
консалтинг для запуска
автомойки
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Консалтинг по подготовке
помещения (ремонт, установка
доп. оборудования, отопления,
освещения и т.д.)

Технические регламенты
для администратора автомойки

Юридическое 
сопровождение сделки

Какие работы необходимо выполнить 
в рамках запуска вашего бизнеса?

Сопровождение 
по поиску помещения

Заключение юриста
по объекту

Маркетинговая оценка
локации

Поставка оборудования

Предварительная оценка 
контрагента-арендодателя

Заключение геодезиста 
о возможности размещения 
автомойки



Мы сделаем за вас до 100% работы. От помощи в поиске помещения и монтажа

оборудования, до первых клиентов вашей тёплой автомойки самообслуживания.

Запросите у менеджера бизнес-план с подробными расчетами и проверьте сами!

Проверенная франшиза под ключ!
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Готовы обсудить с вами
варианты сотрудничества!
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Запросить 
финансовую 

модель 

Ответственный за направление

Татьяна Долматова

+7 923 717-63-00

tatyana@rutp.ru 
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