
Развиваем Ваш бизнес 
как свой собственный

Франшиза автосервиса 

с мощной поддержкой



Управляем Вашей станцией каксвоей 
собственной

Продажи
Покажем Вам как получить хороший объем звонков и заявок и расскажем как сделать так, чтобы клиент 

рассказал о Вашей станции друзьям и знакомым, и сам остался счастлив. 



Запуск
Поможем запуститься с минимальными затратами, чтобы прийти к доходности за кратчайшие сроки. 


Мы за то, чтобы Вы тратили как можно меньше и зарабатывали как можно больше.

Реклама 
Настроим рекламную кампанию так, чтобы Вы получали целевых клиентов. Наши клиенты - это владельцы 

иномарок со средним чеком от 7 500 до 10 000 рублей с наценками от 65% до 100%.

Управление Позаботимся о том, чтобы Вы не допустили серьезных ошибок в управлении денежными потоками. 

Обучение Научим Вас продавать много, с хорошим средним чеком и великолепной наценкой. Вместе добьемся 

лучших показателей по лояльности клиентов. Наш чистый индекс поддержки (NPS) - более 90%.



Первая сеть автосервисов 
дискаунтеров в России

6 лет на рынке

7 городов17 станций

Более 200 сотрудников

75% конверсия из лидов 
в посещение 

35 000 контрагентов клиентская 
база





Подробная бизнес-модель 
по ссылке:

С нами зарабатывают

От 6-18 месяцев
Срок окупаемости

От 290 000 ₽
Минимальный оборот после 4 месяцев работы

70% 
Наценка на запчасти

От 500 000 ₽
Инвестиции в запуск*

8 000 ₽
Средний чек

*зависит от выбранного помещения


https://bestwayfranchise.ru/ →





Легкий старт

1 Подбор локации и выгодные условия арендышаг

3 Привлечение клиентовшаг

5 Доводим до стабильной прибыли каждый месяцшаг

2 Подбор и закуп правильного оборудованияшаг

4 Подбор правильного персонала шаг

Поможем выбрать правильную локацию в Вашем 
городе и договоримся о выгодных условиях аренды.

Запустим комплексные рекламные кампании, чтобы 
обеспечить вам стабильный трафик.

Контролируем показатели Вашей работы ежемесячно, 
чтобы не допустить ошибок и падения выручки.

Предоставим список необходимого оборудования 
и поможем с выбором.

Научим работе с персоналом, наш HR отдел поможет 
его нанять и обучить.



История франчайзи #1

Нижний Новгород


Смотреть видео:

Максим ОнокиенкоМаксим Онокиенко
Нижний Новгород

: целевой рекламный 
трафик, конверсия клиентов от  записи до 
реального визита около 90%

Поддержка франчайзером

https://www.youtube.com/watch?v=CjxlNO4GmNU

https://www.youtube.com/watch?v=CjxlNO4GmNU


История франчайзи

Дзержинск


Смотреть видео:

Романов МихаилРоманов Михаил
Дзержинск

: помощь в выгодных 
условиях аренды и предоставлении оборудования.
Поддержка франчайзером

#2

https://www.youtube.com/watch?v=cPzjdMTIX7g





Уникальная система поддержки 
франчайзи

Есть 3 ключевые показателя, которые мы 
отслеживаем ежемесячно:

По каждому показателю мы ежемесячно делаем 
4  простых действия вместе c партнером:

Ежемесячно ставим план по продажам, привлечению новых 

клиентов, удержанию текущих и возврату ушедших. Формируем 

ежемесячный план по найму нового персонала и повышению 

квалификации действующего.

Выполнение этих показателей мы контролируем еженедельно, 

чтобы получить максимальный результат по каждому 

показателю и, как следствие, максимальную прибыль.

Продажи

Постановка плана 
на месяц

Выполнение плана

Работа над ошибками 
Анализ результата 
в конце месяца

Маркетинг Найм





Формат открытия бизнеса 

Роялти:

В пакет входит:

Паушальный взнос:



Предоставляем все, что 
нужно для работы

1 База знаний БестВей 

2 Система учета CRM

3 Информационная  система 
БестВей для автоматизации 
бизнес-процессов

4 Выезд опытной команды для 
запуска СТО



Наша основная задача - 

сделать Ваш бизнес 

прибыльным



Присоединяйтесь 
к сообществу успешных 
партнеров

+7 (831) 231 23 49

franchise@bestwayservice.ru

bestwayfranchise.ru


