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 Компания «Автодевайс» – единственная специализированная федеральная сеть по продаже 
автоаксессуаров.

 Лидер среди оптовых и розничных продаж GPS-навигаторов, радар-детекторов, 
видеорегистраторов, алкотестеров, толщиномеров и других автоаксессуаров.

 Интернет-магазин Автодевайс.рф – широко известная торговая площадка с онлайн заказами по 
всей России.

 Мы помогаем выбрать и приобрести самые качественные автотовары признанных 
производителей по доступным ценам, оказываем подробные консультации и доставляем товары по 
всей территории Российской Федерации. 

В наших магазинах вы найдёте:

«Автодевайс» — это«««АААвввтттооодддеееввваайййс»«Автодевайс» — это

    Автозвук
    Автолитературу
    Автосвет
    Автоэлектронику
    Аксессуары для комфорта
и безопасности

    Технику для обслуживания авто

    Оборудование для тюнинга

    Товары для туризма и отдыха

    Инструмент

    Цифровую электронику
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 Компания Автодевайс появилась в 2009 году в Нижнем Новгороде.

 Деятельность компании началась с розничных продаж автоаксессуаров 
через интернет-магазин.

 Первый розничный магазин под брендом Автодевайс открылся в Нижнем 
Новгороде в 2010 году. 

 2012 год — открытие первого розничного магазина за пределами 
Нижегородской области

 Лето 2012 года - открытие первого магазина по принципу франчайзинга и 
начало сотрудничества со Сбербанком РФ по программе «Бизнес-Старт».

 2013 год — расширение партнёрской сети. Компания переступила порог 
100 магазинов и значительно расширила ассортимент товара. 

 2014 год — розничная сеть расширилась до 125 розничных магазинов, 
обороты компании — до 302 млн. руб. Открытие нового формата ТТ  — «Shop in 

Shop» — совместный проект с Компанией «Экспедиция»

О компании:ООО кккооомммппанииО компании:
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«Автодевайс»  сейчас««АААвввтттооодддееевввааайййсс» с й«Автодевайс»  сейчас

  2015 г.

 
Интернет-магазин работает
с 1 выходным в году – 
только в новогоднюю ночь!

135 469  посещений
сайта автодевайс.рф
ежедневно.

Ассортимент: 1500 
товаров в 42 категориях

 
125 розничных магазинов 
«Автодевайс» в 57 
регионах РФ

 
102 франшизы

 (82,2%)

 
Более 200 сотрудников
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План развитияПППлллаааннн ррраааззвитПлан развития

  Наш план развития на 2015 год предусматривает открытие 200 магазинов в 
самых топовых торговых центрах во всех субъектах Российской Федерации, 
Республике Беларусь и Республике Казахстан.

 Развитие дистрибуции по правилам производителей.

 Открытие авторизованного сервисного центра под брендом Автодевайс

 Расширение ассортиментного ряда

 Розничные магазины Автодевайс продолжают активно соседствовать с 
федеральными торговыми сетями:  «Лента», «О`Кей», «Магнит», ТРЦ «РИО»

и другими.

  Узнать самые свежие новости, информацию об успехах партнёров, увидеть 
результат работы нашей сплочённой команды вы сможете на сайте автодевайс.рф



6

акое франшиза «Автодеввайс»ЧЧЧЧЧттоо таакккоооеее фффррраааннншшшииза ААЧто такое франшиза «Автодевайс»

 Это собственный бизнес под именем раскрученного бренда Автодевайс.

 Это возможность не допустить ошибки на старте бизнеса, получить все привилегии 
федеральной сети и многое другое.

 Отработанные технологии продаж: интернет-магазин, работающий по всей России, 
постоянно приводит новых клиентов на торговую точку в Вашем регионе

 Актуальный, постоянно обновляющийся ассортимент товара.  Автодевайс – 
эксклюзивный дилер популярных и передовых производителей

 Сопровождение опытных специалистов на всех этапах бизнес-сотрудничества, начиная 
от открытия ТТ и помощи в выборе места до рекомендаций при планировании рекламной 
активности (обучение, аттестация, увеличение продаж и т.д.)

 В Автодевайсе покупатель всегда может найти новинки рынка автоаксессуаров, 
приобрести товары по выгодным ценам, получить консультацию опытного специалиста
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бирают франшизу «Автодевайс»ПочемППооччччееееммууу выыбббиииррраааюююттт фффрррааншиз АПочему выбирают франшизу «Автодевайс»

   Автодевайс – проверенная бизнес-модель с опытом работы в 57 регионах Российской 
Федерации

   Минимальные вложения при открытии бизнеса

   Раскрученный интернет-магазин 

   Индивидуальный подход в решении финансовых вопросов, касающихся открытия 
торговой точки 

 Пакет Standart: вложения партнёра – 90 000 рублей

 Пакет Standart+: вложения партнёра – 140 000 рублей

 Пакет Prime: вложения партнёра – 390 000 рублей

   Помощь и консультации специалистов: предоставление стандартов оформления, 
элементов фирменного стиля, помощь при выборе ассортимента, разработка рекламных 
материалов, участие в совместных рекламных проектах, совместная разработка программы 
продвижения
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Новосибирск

Нижний Новгород

Новоалтайск 

Ленинск-Кузнецкий

Ноябрьск 

Красноярск

Улан-Удэ

Архангельск

Тюмень 

Уфа
Уфа

Томск

-Мансийск
Новый Уренгой

Астрахань
Краснодар

Тверь
Москва

Кондрово 
Курск

Великий Новгород

-

Вологда

Казань
-Ола

 

Ульяновск
Волжский

Рязань
Ростов-на-

ВоронежТула 

Краснокамск

Волгоград 

Ухта

Липецк

Омск

Владимир

Владивосток

Южно-Сахалинск

География присутствия «Автодевайс»
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» — больше, чем просто КомпанияАвтод««ААввттттоооодддеваййссс»» — бббоооллльььшшшеее чем п«Автодевайс» — больше, чем просто Компания

 Мы – дружная команда.

 Благодаря сплочённости и профессионализму нашего коллектива:

 Мы следим за всеми новинками в области автоэлектроники и оперативно 
реагируем на изменение рынка

 Наши менеджеры и продавцы являются высококвалифицированными 
специалистами, готовыми предоставить оперативную и квалифицированную 
консультацию

 Мы разработали интернет-магазин с удобным и приятным интерфейсом, 
возможностью оплаты через различные платёжные системы и приобретения 
товаров в кредит

 Мы осуществляем доставку заказов по всей России

 Мы имеем собственный авторизованный сервисный центр
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торговых точек «Автодеевайс»ПППрррииииммммеерррыы тттоооррргггооовввыыыххх тттоочек АПримеры торговых точек «Автодевайс»

Бутик Shop in Shop Остров

Полуостров Стена Прилавок
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Контакты 

тел.: +7 831 2-123-874 

сот.: +7 903 602 9008  

skype: sereginm27  

email: seregin.m@reset-nn.ru

info@autodevice-nn.ru


