
Франшиза online-сервиса 
поиска автозапчастей 

и автоуслуг



ZZCAR.RU – 
автоматизированный 
online-сервис поиска 
автозапчастей и автоуслуг

ZZCAR.RU – это уникальный сервис, который позволяет:

• автовладельцу без значительных затрат времени и сил 
осуществить поиск автозапчастей и автоуслуг в своем городе,

• автомагазинам и автосервисам – предложить свои услуги 
новым клиентам именно тогда, когда потенциальный клиент 
заинтересован в конкретной услуге.



Франчайзинг с ZZCAR.RU

ZZCAR.RU заинтересован в сотрудничестве с ответственными 
партнерами, ориентированными на долгосрочные деловые отношения 
и готовыми следовать корпоративным стандартам ZZCAR.RU. 

Для партнерства выбрана франчайзинговая схема, позволяющая 
максимально полно передать технологии бизнеса и особенности 
фирменного стиля. 

Франчайзинг позволяет развивать сеть по предоставлению online-
сервиса максимально быстро, рождает синергию равных и позволяет 
выигрывать конкурентную борьбу за счет эффекта объема сети 
(представленности сервиса во многих городах), узнаваемости бренда и 
постоянных инноваций, которые внедряет не только владелец марки, 
но и сами партнеры.

Преимущества франчайзинга:

• Это легкий способ начать собственный бизнес.

• Это метод построения сети, при котором все ее участники 
работают под одним брендом и по общим стандартам.

• Это возможность быть независимым предпринимателем и 
при этом пользоваться всеми преимуществами уникальной 
технологии, опыта и эффекта крупного игрока на рынке.

• Покупка франшизы — вариант для тех, кто желает 
инвестировать, но не вполне готов создавать собственный 
бизнес с нуля.

• Франчайзинг дает возможность снизить риски банкротства 
нового предприятия и уменьшить начальные инвестиции.



Схема работы сервиса ZZCAR.RU
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В кратчайшие сроки 
автомагазины (автосервисы) 

формируют предложение 
автовладельцу, в 

соответствии с его запросом, 
и предоставляют данную 

информацию в телефонном 
режиме или другим удобным 

способом
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Автовладелец 
может связаться 

напрямую с 
автомагазином 
(автосервисом) 

как в телефонном 
режиме, так и при 

помощи сайта, 
для получения 
консультации
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После выбора 
наиболее 

привлекательного 
предложения, 
автовладелец 

осуществляет покупку

1

Автовладелец 
оставляет на сайте 
ZZCAR.RU в своем 
городе заявку на 
интересующую 
услугу (товар)
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Заявка 
автоматически 

попадает 
автомагазинам 
(автосервисам), 

подключенным к 
данному сервису



Объем первоначальных инвестиций — от 25 000 

Преимущества ZZCAR.RU

• Готовое предложение по организации собственного 
бизнеса с минимальными затратами и рисками.

• Инновационный подход к поиску автозапчастей и 
автоуслуг (для автовладельцев), а также к поиску 
потенциальных клиентов (для автомагазинов и 
автосервисов).

• Эксклюзивное право на предоставление 
уникального online-сервиса по поиску 
автозапчастей и автоуслуг в Вашем городе.

• Успешный опыт построения сети по online сервису.

• Автоматизированная система сервиса.

• Гибкая система скидок для автомагазинов и 
автосервисов при подключении к сервису.

• Возможность привлечения дополнительного 
внимания к автомагазину (автосервису) путем 
размещения рекламы на сайте сервиса.

• Отсутствие необходимости в организации офиса.

• 
руб.

• Быстрая окупаемость инвестиций — от 3 месяцев.

• Предоставление всесторонней поддержи 
франчайзером как на этапе запуска, так и в процессе 
работы.



ZZCAR.RU для автомагазинов 
и автосервисов

ZZCAR.RU 
для автовладельцев

С помощью online-сервиса ZZCAR.RU продавец (автомагазин, 
автосервис) имеет возможность:

• предложить большой выбор своей продукции клиентам 
сайта;

• построить долгосрочные отношения с новыми клиентами;

• автоматизированным путем вести диалоги сразу с 
несколькими клиентами одновременно, при этом 
удерживая контакт с каждым клиентом, даже в самой 
неудобной ситуации.

Online сервис ZZCAR.RU позволяет автовладельцам:

• минимизировать затраты времени на поиск 
необходимых запчастей или предприятий 
автосервиса;

• приобрести необходимые запчасти или 
воспользоваться услугами автосервиса по 
самым выгодным ценам;

• отремонтировать автомобиль срочно и без 
очередей.



Наша поддержка

• Консультативная помощь в организации работы 
франчайзи.

• Предоставление доступа к личной административной 
панели, в которой франчайзи будет вести и 
отслеживать ведение своего бизнеса.

• Предоставление полного пакета рекламных 
материалов и программы продвижения бизнеса.

• Консультативная помощь в организации маркетинга.

• Предоставление рекомендаций по ценовой политике.

• Предоставление финансовой модели с учетом 
специфики Вашего города в трех летней перспективе 
с ежемесячной детализацией.

• Гарантированное доведение бизнеса франчайзи 
до прибыли.

• Консультирование в ходе работы, помощь в решении 
нестандартных ситуаций.

• Проведение семинаров и вебинаров по обмену 
опытом.



Требования к партнеру

• Желание работать и получать прибыль. 

• Профессионализм и ответственный подход к бизнесу. 

• Построение отношений с компанией на основе 
взаимного доверия и уважения.

• Принятие и соблюдение корпоративных стандартов 
ZZCAR.RU.

• Наличие или возможность приобрести 
компьютерную технику, подключить доступ к 
интернет и телефонии.

• Возможность оплатить необходимые инвестиции, 
в том числе рекламную кампанию сервиса в своем 
городе.

Вступительный взнос

Абонплата

Ежемесячная абонплата за 

Окупаемость

Выход на 
самоокупаемость — 
с 1-го месяца работы

Окупаемость 
инвестиций — 
от 3 месяцев

Инвестиции

Размер инвестиций на этапе запуска 
(без учета паушального взноса) — 

Чистая прибыль

Среднемесячная чистая прибыль за 1-й 
год работы — 
от 80 000 руб.

Среднемесячная чистая прибыль 
начиная со 2-го года работы — 

от 135 000 руб.

Роялти

Ежемесячный размер 
роялти — 

от 25’000 руб.

пользование сервисом 1000руб.  

Вступительный взнос, расчитывается 
индивидуально в зависимости от города 

5% от общей выручки



На старт! Внимание! Марш!

Контактная 
информация

Как начать работать по франшизе ZZCAR.RU?

1. Связаться с нами.

2. Обсудить все условия работы.

3. Подписать договор и осуществить инвестиции.

4. Провести рекламную кампанию запуска.

5. Начать работать и получать прибыль.

Сайт: www.zzcar.ru

Контактное лицо: Ринат

ООО «Риал»

Тел. /факс: 8 (800) 500-05-43, +7 (937) 578-33-44

E-mail: 783344@mail.ru


