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Открытие мойки самообслуживания для автомобилей.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Компания приглашает инвесторов, которые способны оценить проект
"Бесконтакная мойка самообслудивания" и влиться в команду партнеров
для построения совместного бизнеса в выбранном регионе.
Возможность инвестировать любые средства от 0,2 млн.руб. и получать
гарантированную договором доходность пропорционально взносу.
Общий объем инвестиций зависит от региона и выбранного участка,
составляя в среднем 17 млн.руб.
Вы можете купить готовую автомойку под ключ, произведенную крупнейшим производителем и технологическим лидером, а специалисты
нашей компании разработают проект и произведут строительномонтажные работы.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Новый доходный бизнес с прогнозируемой доходностью.
2. Строим сами и знаем все о мойках самообслуживания.
3. Стать соинвестором просто и доступно.
4. Способ привлечения средств полностью соответствует ГК РФ.
5. Высокая ликвидность инвестиций.
6. Возможность онлайн-контроля работы автомойки 24 часа через
нтернет.
7. Доходы, количество клиентов зависит от места расположения
объекта, правильности организации клиентских потоков на мойке,
количества постов, текущих погодных условий, бесперебойной работы
оборудования.
8. Цена определяется в зависимости от платежеспособности населения в
регионе, сложившейся ценовой политики на обычных мойках, удобства
места, количества объектов в сети и т.д. Техническая мойка - 40 руб.
Мойка с моющим средством - 80 руб. Мойка с моющим средством плюс
обработка воском и осмосом -120 руб. Осмос - специально приготовленная вода, не оставляющая белых следом при высыхании.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Практика показала, что в городах с населением более 500 тыс.человек
(при условии, что мойка находится в оживленном месте) среднесуточная
пропускная способность для одного поста составляет 140 автомобилей
и более. Для городов с меньшим населением (от 50 тыс.чел.) - более 100
автомобилей в сутки. По статистике, взятой с действующих объектов,
средняя ежедневная проходимость по году для города с населением 200
тыс.чел. составляет 300 машин в сутки.
Исходя из опыта работы нескольких десятков объектов, можно сказать,
что среднемесячная сумма затрат мойки самообслуживания составляет
от 25 до 40% выручки.
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Одна из лидирующих компаний по поставке оборудования для автомоек
самообслуживания, очитсного оборудования и прочих комплектующих.
В 2014 г. в рамках специальной программы для инвесторов "Бесконтактная мойка самообслуживания" компания открыла первую мойку под
собственным брендом.
Строительство более 20 автомоек самообслуживания в г.СанктПетербурге, работающих под брендами Н2О, Stream, BKF Service,
AquaBox, LoveCar и др.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
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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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