
Автотехцентр, 
работающий по франшизе

ПРОДАЁТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

ПОД КЛЮЧ



ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОБЪЕКТЕ

• Адрес объекта: 
• Площадь ремонтной зоны
• Дополнительно офисное помещение
• Помещение ожидания и приёмки 

клиентов, отдельно стоящее 
• 10 парковочных мест
• Высота ворот

переулок Стебенёва, 5
220 кв.м
15 кв.м

4 метра

35 кв.м



ОБОРУДОВАНИЕ 
И ОСНАЩЕНИЕ

Автотехцентр оборудован в соответствии с требованиями франшизы:

1. Подъёмники двух стоечные - 3 шт
2. Подъёмник – платформа – 1 шт
3. Яма с траверсой
4. Кран-балка
5. Комплект шиномонтажного оборудования
6. Сканер Launch X431 pro. Сканер autel maxisys pro
7. Компрессор, пневмооборудование
8. Весь необходимый слесарный инструмент
9. Спецоборудование, оборудование для диагностики узлов и агрегатов, специнструмент и приспособления
10. Сварочный аппарат
11. Комната отдыха для персонала, душ, туалет (для персонала и для клиентов)
12. Отопление, кондиционер, водоснабжение.
13. Видеонаблюдение: наружнее, внутреннее, видеорегистратор + ivideon. 
14. Сервер, 5 компьютеров, МФУ, TV
15. Оптоволокно, белый статический адрес, городские номера, подключенная ip-телефония
16. Мобильное приложение



АРЕНДА 
И ЗАГРУЗКА

• Низкая аренда 1150$

Очень низкие коммунальные платежи 

• (зима- 900 руб; лето - 400руб).

• До 10 рабочих мест

• Проводятся любые слесарные работы, на любых легковых автомобилях и 

микроавтобусах

• При максимальной загрузке можно выработать 1000 нормо – часов в месяц



РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ,
БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ

Клиентская база более 2000 человек

Маркетинг от управляющей компании автоматизирован. Получаем готовую запись.

Есть свои источники клиентов. 

Соц.сети, инстаграмм, уникальная  услуга «клиенты под ключ» единственная на Минск, в 

разработке дополнительный сайт. 

Всё позволяет получить более 300 заездов в месяц.



АВТОСЕРВИС 
ВИЛГУД ФРАНЧАЙЗИ В БЕЛАРУСИ

Франчайзи: h�p://franchise.wilgood.ru/new/index.html

Презентация: h�p://anchise.wilgood.ru/new/files/presentataa�on.pdf

Вилгуд сеть автосервисов по всей России и странах СНГ,а сейчас и в Белоруссии.  
На рынке автосервисов завоевали сердца многих автовладельцев. 
В Белоруссии мы уже год.  
У нас уникальная система работы и отслеживания исполнении заданий и стадий ремонта 
автомобиля в уникальной IT - системе.
Эта система позволяет контролировать на расстоянии финансовый рост автосервиса.  
Отслеживать выполнение работ и принятие автомобиля на ремонт.  Система Вилгуд позволяет 
собственнику видеть заинтересован носить сотрудников в качественном обслуживании и росте на  
предприятии. Каждый сотрудник  должен отмечаться о приходе и уходе с работы. Вам не нужно 
думать где взять клиентов, за вас это сделает управляющая компания в Москве.

Для клиентов, мобильное приложение, где они смогут отслеживать статус выполнения работ по 
своей машине, а также наблюдать в онлайн режиме из любой точки мира







Контактный телефон
+375 33 3467290
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