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В данном предложении мы опишем, как будут происходить продажи авточехлов у вас, что 

входит в бизнес-пакет, примерный расчёт доходности. 

 

Как будут происходить продажи у вас? 

Основная модель работы — привлечение клиентов через интернет, встреча и продажа на 

месте. Вам не обязательно снимать офис, потому что все продажи совершаются на выезде: с 

клиентом заключается договор поставки (шаблон договора есть в бизнес-комплекте, 

дополнительно мы разработаем договор по вашим потребностям). 

 

Как выглядит схема продажи?  

 Вы занимаетесь привлечением клиентов и продажей авточехлов на месте в своём городе; 

 авточехлы изготавливаются под заказ на конкретную марку авто (прайс-лист с перечнем 

марок и моделей авто входит в пакет); 

 заказ Вы оформляете непосредственно на самом производстве. Срок изготовления: 3-4 

дня, доставка ТК: 7 дней (максимум); 

 дополнительно, Вы можете продать своим клиентам услугу по установке комплекта (цену 

можете назначить сами, в среднем 1500 - 2000 руб.), оборудование не требуется. 

 

В бизнес-пакет входит: 

 набор юридической информации: шаблоны договоров с клиентами, юридическая 

поддержка по любым вопросам; 

 регулярно обновляемый прайс-лист по моделям и маркам авто; 

 настроенный одностраничный сайт под ваш город со встроенной CRM системой, смс-

уведомлениями, готовыми акционными блоками и прочими "плюшками"; 

 список досок объявлений + готовые тексты объявлений для вашего города; 

 скрипты разговоров с клиентами для продажи при встрече и по телефону; 

 презентационный материал (отрезы экокожи всех цветов) для демонстрации; 

 фотографии авточехлов для размещения на сайте и в объявлениях; 

 фото установленных чехлов; 

 маркетинговые рекомендации по продвижению в интернете (то, что использовал сам и 

используют клиенты); 

 список ключевых слов и объявлений для Яндекс. Директа под ваш город; 

 регулярное обучение продукту и обучение продажам. 

В цену включены 5 первых комплектов авточехлов. Вы можете заказать их сразу, или отложить 

до появления первых клиентов. Рекомендуем заказать один комплект для демонстрации. 

Стоимость бизнес-пакета со всем содержимым, всего - 85 000 руб. 
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Примерный расчёт доходности: 

Чехлы 3-х типов и, соответственно, трёх ценовых сегментов. 

Цены, по которым мы продаём (и рекомендуем продавать): 

6190 руб. - 4300 себестоимость с учётом доставки 

6590 руб. - 4500 себестоимость 

7290 руб. - 4500 себестоимость 

Самая ходовая модель - за 6190 руб. 

Доставка - 250-300 руб 

Чистая прибыль с одного комплекта: 6190-300-4000 = 1890 руб 

Первый месяц у вас уйдёт на знакомство с продуктом, раскрутку сайта и сообщества ВК, 

отработки модели продаж.  

Реально в неделю делать 10-15 продаж. Но обычно это происходит на третью-четвёртую 

неделю работы. 

При  продаже в неделю 10 комплектов, Вы заработаете: 

1890*10*4(недели) = 75600 руб./месяц 

 

В марте начинается период активных продаж на авточехлы, потому что автолюбители хотят 

защитить салон от весенней грязи. Поэтому приобретайте бизнес-пакет сейчас и заработайте 

хорошую сумму к лету. 

Сезонность: 

Небольшая сезонность присутствует. Наиболее активные периоды: весна (начало с конца 

февраля, пик апрель-май), конец лета-осень (начало с конца августа, пик октябрь-ноябрь). Летом в 

июне-июле продажи есть, но меньше чем весной. Самый сложный период - январь-февраль. 

В пиковые периоды реально делать по 30 комплектов в неделю. 

Оплата: 

Оплата производится по договору с ИП. После оплаты на указанный в договоре адрес 

высылается демонстрационный материал (отрезы экокожи), по желанию — комплект авточехлов. 

На электронную почту отправляются материалы для рекламы продукта, шаблон договора-

поставки и поэтапная схема начала бизнеса. Взаимодействие с партнёрами ведётся в закрытой 

группе ВК, СРМ Битрикс 24, скайп, по почте и телефону. Вы можете получить первые заказы до 

того, как придёт товар. 
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Сейчас мы нацелены на построение сети партнёров во всех регионах России. 

К концу 2015 года мы планируем начать продажи франшизы производства авточехлов. 

 

Чтобы начать работу просто напишите нам или позвоните: 

+7 (910) 099-86-86 

Скайп: vchehol.ru 

Форма обратной связи: http://vchehol.ru/contact 
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