
ТВОЙ БИЗНЕС



О Компании
 Мойка Макс - первая федеральная сеть авто-мо-
ек в России. Добросовестность и профессионализм 
позволили Мойке Макс приобрести репутацию ком-
пании с инновационной системой работы и высоким 
качеством сервиса, завоевать популярность и дове-
рие клиентов по всей стране.

 Первая мойка Макс была открыта в 2010 году в 
Москве, к 2013 году в состав сети входило уже 23 
представительства. В 2013 году Мойка Макс запу-
стила программу франчайзинга, посредствам кото-
рого за 2 года было открыто 17 предприятий.



ФРАНЧАЙЗИНГ

250 000–
        300 000

Открой свою автомойку Макс
и зарабатывай

уже 
через

месяца2 рублей



ТИПЫ МОЕК

Готовый бокс 
мобильная мойка

• Легкое перемещение мойки
• Быстрая установка

Ваше существующие 
помещение под мойку

от 990тыс. рублей

• Стационарная мойка
• Большая проходимость

от 890тыс. рублей



Вы получаете:
• Место с высокой проходимостью
• Подбор и обучение персонала
• Фирменные реагенты, 
 запатентованной технологии 
• Рекламную компанию 
 федерального уровня
• Юридическую поддержку

ПОКУПАЯ У НАС АВТОМОЙКУ



КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Боль всех автомоек и как мы ее вылечили

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

ОБЫЧНАЯ 
АВТОМОЙКА

Клиент

Номер

Услуга

Сумма

Мойщик

Петров А.

к312ма177rus

Полировка кузова, 
чернение резины

4200 руб.

Иванов И.

Наше ПО полностью автоматизированно контролирует 
все этапы мойки машины. От заезда авто в бокс до его 
выезда и получения оплаты за оказанные услуги. Это 
позволяет избежать воровства среди администраторов 
и автомойщиков, увеличить прибыль на 40%.

Отсутствие системы контроля 
и отчетности влечет за собой, 
воровство персонала, выручка 
ниже на 40%, и учет очень 
слабый



ОТСУТСТВИЕ КЛИЕНТОВ И ВЫРУЧКИ В НЕПОГОДУ

Боль всех автомоек и как мы ее вылечили

ОДНИМ НАЖАТИЕМ 
КНОПКИ В ПО 
МЫ ДЕЛАЕМ РАССЫЛКУ 
С ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

ОБЫЧНАЯ АВТОМОЙКА

Количество клиентов и выручки резко 
падают в плохую погоду, в то время как 
плату за аренду земли/помещения и зар-
плату сотрудникам в любом случае надо 
платить

До конца 
сегодняшнего 
дня скидка 
на Химчистку 
50%



moikamax.ru

Москва
ул. Южнопортовая 5, стр.1

БЦ "Золотое Кольцо"

8-800-5051642
info@moikamax.ru


