
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕРВИС ПРОВЕРКИ АВТО ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

СТАНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В СВОЕМ ГОРОДЕ И ЗАРАБАТЫВАЙ 

ДО 400 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ «ЧИСТЫМИ»



Окупаемость 
от 4-х месяцев

Прибыль до 400 
000 руб. в 

месяц с одной 
точки

Активно 
развивающаяся 
сеть филиалов 

по России

Уже более 200 
проверенных 

авто

Первоначальны
е вложения до 

400 000 руб.

Простые 
бизнес-

процессы           
(1 работник на 

1 точку 
осмотра)

Через 2 месяца
после запуска 

более 60 
выполненных 

проверок в 
месяц по 1 
филиалу

Средний чек 
3000 рублей.

50% заявок

конвертируются в 
сделку

К каждому 
проверенному 
авто, которое 

покупают, 
продается доп. 

услуга –
договор купли-

продажи

О компании CARVIZOR в фактах и цифрах:



Какие услуги оказывает компания CARVIZOR для клиентов?

 Техническая и юридическая проверка автомобиля

Автомобиль проверяется на предмет участия в ДТП, клиент узнает какие элементы кузова 

перекрашивались, ремонтировались, вырезались. Проводится химический анализ масла двигателя, 
диагностика с помощью диагностического сканера, замер компрессии, замер давления масла, 
обследование камеры сгорания и клапанов с помощью технического видеоэндоскопа, локализация 
посторонних шумов с помощью электронного стетоскопа, проверка всех узлов и агрегатов на 
автоподъемнике,  тест-драйв автомобиля, проверка салона и всех электронных устройств.

 Подбор автомобиля по параметрам заказчика

Клиент оставляет заявку на подбор автомобиля конкретной марки, комплектации, цвета, 

технического состояния, бюджета. Мы сами связываемся с продавцами, приглашаем их на 
проверку, проверяем авто по всем параметрам, клиент на руки получает отчеты о проверенных авто 
и наши рекомендации к покупке. Мы проверяем машины до тех пор, пока не найдется та, которая 
устроит клиента.

 Безопасный перевод денег продавцу в другой регион

Если авто находится в другом регионе, клиент может через нашу сеть филиалов безопасно 

перевести деньги продавцу и быть уверенным, что он не станет жертвой мошенников.

 Доставка автомобиля из другого региона

После того как клиент купил авто в другом регионе, мы помогаем ему с доставкой в нужное 

место. Доставка может выполнятся автовозом, контейнером либо ж/д транспортом. Каждый 
автомобиль страхуется при перевозке.

 Составление договора купли-продажи

Если клиент согласен на покупку проверенного авто, он может оформить договор купли-

продажи прямо у нас. Мелочь, а приятно.



Прогнозы и ёмкость рынка для компании CARVIZOR

 Количество продаж новых автомобилей падает уже 

несколько лет подряд

 Количество продаж подержанных автомобилей 

растет. Доля рынка подержанных авто более 80% 

от всех автомобилей в России

 За 2015 год продано около 5 000 000 автомобилей с 

пробегом по России

 Ёмкость рынка для услуг компании CARVIZOR при 

среднем чеке 3 000 руб. равна 15 млрд. руб. в год

 8 из 10 покупателей авто не могут достоверно 

определить техническое состояние авто

 Даже если каждый 20-й автомобиль будет 

проверяться нашей компанией – это 750 млн. в год

 Если учесть что данный рынок практически 

свободен, эта сумма легко достижима



Покупатели подержанных автомобилей боятся 

нарваться на мошенников и купить автомобиль

 в аресте или залоге

 со скрытыми неисправностями

 бывший в серьезных авариях

 незаконно ввезенный на территорию РФ («распил»)

 с перебитыми номерными агрегатами

 с юридическими проблемами

CARVIZOR решает все эти вопросы!



Цены на услуги CARVIZOR для клиентов

•от 2000 
рублей

•до 4000 
рублей.

Проверка 
конкретного 
автомобиля

•от 10000 
рублей

•до 20000 
рублей

Подбор 
автомобиля 

по 
параметрам

3% от 
суммы 

перевода

Безопасный 
перевод 

денег 
продавцу

Цена зависит от объема проверки. В одних 

авто проверка останавливается на кузове, а в 

других необходима полная проверка, включая 

замер компрессии, юридическую проверку и 

прочее

Цена зависит от стоимости покупаемого автомобиля:

 Для авто до 500 000 руб. – цена услуги 10 000 рублей

 Для авто до 1 000 000 руб. – цена услуги 15 000 рублей

 Для авто от 1 000 000 руб. – цена услуги 20 000 рублей

Цена фиксирована. За эту стоимость наши филиалы лично 

в руки передадут деньги продавцу. После автомобиль 

перемещается на платную стоянку и ожидает отправки или 

приезда покупателя 



Какое оборудование используется для проверки?

Определяет 
наличие воды и 
антифриза в 
масле

Химический анализатор масла

Определяет 
плотность 
электролита в 
АКБ и 
температуру 
замерзания 
антифриза

Ареометр

Определяет 
наличие 
изменений в 
структуре 
металла. Видит 
не заводские 
швы, коррозию, 
даже под слоем 
краски

Дефектоскоп металла Диагностический сканер

Набор для измерения давления 
масла

Компрессометр Нагрузочная вилка Электронный стетоскоп

Толщиномер Лако-красочного 
покрытия

Ультрафиолетовый фонарь Гидравлический автоподъемник
Набор для измерения давления 

топлива

Определяет 
неисправности в 
электронных 
системах 
автомобиля, 
видит ошибки, в 
том числе в 
истории

Измеряет 
давления масла 
в двигателе

Измеряет 
толщину лако-
красочного 
покрытия, Видит 
шпатлевку под 
слоем краски

Видит течи 
охлаждающей 
жидкости, 
проверяет 
денежные 
купюры на 
подлинность

Позволяет 
поднять 
автомобиль для 
диагностики и 
осмотра

Позволяет 
измерить 
давление 
топлива и судить 
об исправности 
топливного 
насоса

Локализует 
посторонние 
шумы в 
двигателе и 
навесном 
оборудовании

Определяет 
состояние 
аккумуляторной 
батареи

Измеряет 
уровень 
компрессии в 
цилиндро-
поршневой 
группе



Почему лучше купить франшизу, а не открыть такую 

компанию самому

 Вы получаете полный комплект проверенного оборудования, которое отвечает всем требованиям регламента 
проверки. 

 Мы готовы выкупить у вас оборудование обратно, если вы передумаете работать в этом бизнесе.
 Вы получаете заявки от головной компании на проверку и подбор авто в вашем регионе. Эти заявки – живые деньги 

для вас.
 Вы получаете полный комплект дизайнов полиграфии и фирменных стилей. Вам не нужно тратить деньги на дизайн 

баннеров, визиток, буклетов, флагов, спецодежды, материалов для оформления помещений, вывесок и многих 
других рекламных материалов.

 Вам не нужно заботиться по поводу рекламы в интернете и на федеральном уровне. Наши маркетологи обеспечат 
вам узнаваемость и заявки в сети интернет, на федеральных каналах, радио, социальных сетях. Ваша задача –
рекламироваться на местном уровне (наружная реклама, радио, партнерства и прочее).

 Вы получаете подробные инструкции по управлению и развитию бизнеса в своем регионе (маркетинговые 
инструкции, проверенные рекламные каналы с измеренной эффективностью, управленческую отчетность и другие 
инструменты).

 Все отчеты о проверенных партнерами автомобилях в разных регионах автоматически добавляются к нам на сайт и 
формируют единую базу данных проверенных автомобилей.

 В скором времени на нашем сайте запустится сервис по продаже проверенных автомобилей и автоаукционы, 
после этого нашими потенциальными клиентами станут не только покупатели автомобилей, но и продавцы, что 
существенно увеличит количество заявок и продаж партнеров в регионах России.

 Вы получаете доступ к единому порталу компании CARVIZOR. В этом портале все партнеры из разных городов 
обмениваются опытом проверок, техническими тонкостями, ставят друг другу задачи по проверке авто. Все это 
автоматизировано.

 Вы получаете в пользование зарегистрированный узнаваемый товарный знак.



Стоимость франшизы (паушальный взнос) и 

ежемесячные платежи (роялти)

1) Стоимость франшизы (паушальный взнос) – (350 000) 250 000 рублей*

В эту стоимость входит:

- Комплект оборудования (без учета автоподъемника)

- Сертификат партнера компании CARVIZOR

- Обучение вашего работника или вас технологиям проверки

- Аттестация и квалификационный экзамен для работника и выдача лицензии

- Комплект рекламных материалов и дизайнов

- Инструкции по маркетингу

- Инструкцию по развитию компании на рынке вашего региона

2) Ежемесячный платеж (роялти) – (30 000) 0 рублей** с одного аттестованного 

сотрудника

В эту стоимость входит:

- Доступ к единому порталу компании CARVIZOR для взаимодействия с партнерами

- Заявки на проверки и подбор авто в вашем регионе (более чем на 30 000 рублей)

- Постоянное повышение квалификации ваших технических сотрудников

- Наш Call-центр для сбора отзывов и обратной связи от клиентов

- Реклама компании на федеральном уровне (телевидение, радио, интернет, соц. 

сети)

* - акция на паушальный взнос действительна по 30.06.2016  ** - акция на роялти действительна 

до 31.12.2016



Что нужно сделать, чтобы как можно 
скорее начать работать?

1) Подписать с нами договор, оплатить паушальный 
взнос 250 000р. (оборудование будет у вас через 2 недели)
2) Пока едет оборудование, нужно подобрать 
специалиста, который в дальнейшем пройдет обучение
3) Найти помещение для выполнения проверок (от 
35кв.м.)
4) Купить и установить автомобильный подъемник
5) Распечатать полученные от нас рекламные 
материалы (визитки, буклеты, баннеры, спецодежду)
6) Оформить помещение в соответствии с фирменным 
стилем компании CARVIZOR.
7) Прочитать инструкции по маркетингу, полученные 
от нас и позаботиться о рекламе на локальном уровне
8) После получения оборудования сделать не менее 10-ти 
тестовых проверок на своих авто и авто друзей
9) Разобраться с функционалом единого портала 
CARVIZOR для взаимодействия с другими регионами
10) Начать получать заявки от клиентов.

Что делаем мы для того, чтобы вы 
начали как можно скорее работать?

1) После получения денег отгружаем со склада комплект 
оборудования для вас и кейс со всеми инструкциями.
2) Пока едет оборудование, проверяем квалификацию 
ваших кандидатов на должность специалиста по 
проверкам. 
3) После того, как вы взяли специалиста, проводим 
теоретическое обучение по технологиям проверки.
4) После обучения принимаем у вашего специалиста 
квалификационный экзамен, выдаем лицензию на 
осуществление проверок и сертификат нашего 
партнера-франчайзи для вашей компании
5) Даем рекомендации по выбору помещения
6) Помогаем консультациями по использованию 
рекламных каналов для продвижения вашей компании по 
вашему региону.
7) Запускаем своими силами рекламные компании в сети 
интернет и социальных сетях
8) Даем вам доступ к единому порталу CARVIZOR
9) Консультируем по любым вопросам, связанным
с открытием вашей компании.
10) Даем вам заявки от клиентов из других
городов и из вашего региона.



Какие вложения нужны до открытия?

250 000 рублей - паушальный взнос 
(оборудование)

80 000 рублей – автомобильный подъемник 

20 000 рублей - аренда первого месяца 
помещения

50 000 рублей – реклама на рынке вашего 
региона и маркетинговые материалы.

ИТОГО 400 000 рублей



Упрощенные финансовые показатели франшизы CARVIZOR

Параметр
Июль 
2016 

(запуск)

Август
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Ноябрь 
2016

Декабрь 
2016

Январь 

2017

Февраль

2017

Средний чек 3 3 3 3 3 3 3 3

Количество 

заявок
0 50 100 125 150 175 200 225

Конверсия

заявки в 

продажу

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Количество 

продаж
0 25 50 62 75 87 100 112

Выручка 0 75 150 186 225 261 300 337

Франшиза + 

подъемник
-330 0 0 0 0 0 0 0

Аренда -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Зарплата 0 -15 -25 -30 -30 -35 -35 -40

Налоги 0 -4,5 -9 -11,2 -13,5 -15,7 -18 -20,2

Реклама -50 -20 -20 -25 -25 -30 -30 -35

Роялти 0 0 0 0 0 0 -30 -30

Прочие 

расходы
0 -5 -7 -7 -7 -10 -10 -10

Прибыль -400 +10,5 +69 +92,8 +129,5 +150,3 +157 181,8

Срок возврата 

инвестиций
-400 -389,5 -320,5 -227,7 -98,2 +52,5 +209,1 +390,9

 Данная таблица 

показывает, что за 4 
месяца работы, вы 
вернете все 
вложенные деньги и 
начнете работать в 
прибыль.

 Цифры указаны в 
тысячах для 
упрощения.

 112 продаж в месяц –
это 3.7 продажи в день, 
что является далеко не 
пределом



Условия продажи и требования к партнерам 

(франчайзи) CARVIZOR

1. Мы продаем исключительные права на конкретный город, поэтому, если в вашем 

городе уже есть франчайзи CARVIZOR, мы вам откажем в партнерстве.

2. Вы должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или 

иметь юридическое лицо (ООО, АО и т.п.)

3. Строгое соблюдение регламента проверки. Мы проверяем своих франчайзи тайными 

покупателями. В случае грубых нарушений франчайзи может лишиться нашего 

представительства. Мы дорожим своей репутацией.

4. Осуществлять проверки могут только аттестованные сотрудники. Аттестованный 

сотрудник имеет лицензию на проверку автомобилей.

5. Помещение для проверки должно располагаться в легкодоступном месте для 

покупателей.

6. Ваш сотрудник обязательно каждому клиенту должен выдавать отчет о проверке. Отчет 

будет формироваться автоматически с помощью мобильного приложения для 

франчайзи.

7. Обязательный ежемесячный рекламный бюджет. Реклама – это двигатель торговли, для 

успешного развития вашей компании вы должны рекламироваться на местном рынке. 

Рекламу на федеральном рынке, в сети интернет и в социальных сетях мы берем на 

себя.

8. Обязательное ведение всех сделок в едином портале CARVIZOR. Это даст возможность 

видеть решения для увеличения эффективности вашего бизнеса, а мы в этом поможем.



Если остались вопросы:

Тел. +79145505295, Николай
E-mail: zakaz@carvizor.ru
Адрес: 675000 Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Пионерская 198/4
Сайт: www.carvizor.ru

mailto:zakaz@carvizor.ru
http://www.carvizor.ru/

