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Долевое участие в действующем бизнесе по аренде авто в
Черногории, с целью его дальнейшего развития.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Цели проекта:
Предоставлять клиентам качественный сервис, в отличие от грандов(херц,авис,европкар),
без скрытых доплат, штрафов,
Залоговых платежей. В перспективе оказывать сервис вообще без
личной встречи, полностью онлайн.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в транспорте во время отдыха, работы, праздников и пр.
Этот сегмент работает на 99% для туристов!
Инновационность проекта:
Оказывать сервис вообще без личной встречи, полностью онлайн.
Конкурентные преимущества проекта:
Клиент получает услугу без скрытых подсмыслов между строк, плюс
приятные бонусы в виде:
- Бесплатного интернета
- Бесплатной доставки авто в любое место
- Именно тот авто который видит на сайте
- Самая низкая цена в стране на услугу
- 98% авто с АКПП
- Лояльное отношение к мелким царапинам и вмятинам ( 0 руб )
- 95% авто на дизеле (экономия 20-30% в сравнении с бензином).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Черногория
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Каждый год начиная с 2010 года в этой отрасли наблюдается рост
спроса на эту услугу на 10-15% ежегодно.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
- Страна маленькая.
- Население 600т чел.
- Туристов приезжает до 2 млн. чел.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Аренда легковых атомобилей в Черногории
деятельность в
настоящее время, На местном рынке работаем с 04.2013.
реализованные и
реализуемые проекты: Рост предприятия:
- 2013 год - 4 автомобиля,
- 2016 год - 22 автомобиля.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество 22 автомобиля
задействованное в
данном проекте Офис
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Черногория
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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