Коммерческое предложение для автомагазинов и агентов
Первый Федеральный Агрегатор автомобильных онлайн-услуг AVTOSLIV - официальный
партнер Альфа-Банка, АльфаСтрахования, Ингосстрах, Росгосстрах, Ренессанса и более 8
страховых компаний рад предложить Вам партнерство и возможность зарабатывать на
автомобильных онлайн-услугах!
С нами работает и подключено уже более 10 тысяч автомагазинов и сервисов по всей России!
Если Вы занимаетесь автозапчастями, имеете СТО или автомойку, то знаете, что Ваш основной
потребитель - автовладельцы, которые нуждаются в оформлении ОСАГО и получении других
автомобильных онлайн-услуг, рынок которых стремительно растёт!
Начните оформлять эти услуги с помощью нашего сервиса в Вашем магазине, и вы обеспечите
не только дополнительный доход Вашему основному бизнесу, но и дополнительных клиентов!
Что требуется: компьютер, принтер, интернет, партнерский доступ на сайт www.avtosliv.ru
Наш менеджер быстро обучит ваших сотрудников оформлять:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Электронный полис ОСАГО – 7% вознаграждения от стоимости полиса
Заявка на техосмотр – 30% скидка от стоимости на сайте
Восстановление КБМ – 30% скидка от стоимости на сайте
Займы под залог ПТС – 1% вознаграждения от выданного займа (не менее 21 день)
История автомобилей – 30% скидка от стоимости на сайте
Размещение объявлений на 50 автосайтах – 30% скидка от стоимости на сайте
Оформление переоборудования ТС под ключ от 10 тыс.руб.

Средний доход с одного клиента от 1000 руб., при 5 клиентах в день, Ваш дополнительный доход
- 100 тысяч руб. в месяц!
Подключайтесь к нашей сети и развивайте автомобильные онлайн-услуги! Список этих услуг не
окончательный, мы их постоянно развиваем и расширяем.
По вопросам приобретения партнерской франшизы на магазин, регистрации на сайте, получении
стикеров и фирменных рекламных материалов обращайтесь по контактам ниже.
На данный момент стоимость подключения к сервису - БЕСПЛАТНО!
Руководитель

Габбасов Рустам Раилович
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Прайс-лист
№

Наименование услуг

Цена закуп. руб и
вознаграждение %

Цена продажи,
руб.

Ваш
заработок,
руб.

1

Электронный полис ОСАГО

7%

2

Заявка на техосмотр

350

700-1000

350-650

3

Восстановление КБМ

279

500

120-220

4

Займы под залог ПТС

1,5%

5

История автомобилей

70

100-150

30-80

6

Размещение объявлений на 50
автосайтах

483

690-990

207-507

7

Оформление переоборудования ТС

от 10000 (по запросу)

12000 - 25000

2000-5000

300-800

1000-5000

