
amx24 – широкопрофильный дистрибьютор комплектующих для любых автомобилей. Партнерами компании
являются крупнейшие поставщики автозапчастей со всего мира, именно это позволяет нам устанавливать
конкурентоспособные цены.



Философия компании основана на успехе каждого нашего партнера, именно это способствует реализации общей цели. В

наших силах позволить вам динамично развиваться вместе с нами. Создание магазина автомобильных запчастей –

трудный путь, который мы прошли для вас. И сегодня с гордостью предлагаем готовый бизнес-продукт для создания

собственного дела.



Современный франчайзинг предполагает передачу прав использования всей системы бизнес-процессов, отточенной головной

организацией — франчайзером. Предприниматель, оставаясь владельцем компании, получает готовую систему ведения бизнеса, которая

включает в себя: право использования торговой марки, доступ к технологическим и техническим процессам (ноу-хау) франчайзера, систему

маркетинга, каналы приобретения, рекомендации по стилю оформления торговых точек, офисов и др., систему обучения персонала.



Мы предлагаем партнерам: максимальную скидку (Опт 7) на три месяца, бесплатное пользование информационной системой
amx24.ru, возможность регистрации собственных клиентов на amx24.ru, размещение контактной информации на amx24.ru,
бесплатное хранение на Центральном Складе в течение 7 суток, подключение локальных складов в своем регионе, совместные
рекламные кампании в регионе присутствия партнера.



Сопровождение партнеров. Компания amx24 предоставляет навыки работы, подготовку и обучение персонала
специфике управления инструментальной платформой. Осуществляет постоянную поддержку: по электронной
почте, помощь и консультации в SEO-продвижении сайта, помощь в работе с клиентами, обработке заказов и
запросов, бесплатное обучение персонала в Москве.



Транспортная логистика

Собственный парк автомобилей ; ежедневная отгрузка со склада; бесплатная доставка в 28 транспортных 

компаний ; прямая доставка в аэропорты Москвы ; автобусная доставка в регионы.



Адресное хранение товаров: обязательное штрих-кодирование деталей; прямая связь терминалов сбора
данных с учетной системой; автоматическое формирование документов на отгрузку; возможность
электронного документооборота.

Складская логистика



Бизнес-план



Современный подход к бизнесу

Интернет магазин – модель бизнеса, позволяющая при минимальных вложениях и в короткие сроки создать прибыльную

и динамично развивающуюся компанию. Преимущества интернет площадки очевидны:

• Огромный выбор товаров;

• Удобный доступ к товарам для пользователя;

• Минимальные издержки для продавца;

• В большинстве своем более низкие цены (как следствие минимальных издержек);

• Охват широкой аудитории покупателей.

В настоящий момент ведущие позиции на рынке занимают интернет продавцы автозапчастей и проделали они этот путь

за очень короткое (по меркам существования торговли) время – всего за 10 – 15 лет. Сейчас невозможно представить себе

рынок автозапчастей без интернет-сайтов. У классической схемы продаж – с витрины магазина, есть одно и весьма

значимое преимущество – возможность мгновенной продажи. Но, для обеспечения ассортимента, достаточного для

удовлетворения спроса широкого круга клиентов необходимы огромные инвестиции, и как следствие долгий срок

окупаемости, а наша задача построить бизнес с минимальными вложениями и коротким сроком окупаемости. В

настоящее время 99% участников рынка комбинируют обе модели, в разной пропорции, конечно. Практика показывает,

что для успешной торговли автозапчастями подходит схема – 10% продажа со склада (расходные материалы,

аккумуляторы, жидкости) и 90% прием заказов на поставку (стол заказов). При большем уклоне в сторону стока,

возрастают риски появления неликвида, а финансовые вложения увеличивают срок окупаемости.



Старт проекта

Переходим к реализации, Вам потребуется:

Web-сайт – мы предлагаем использовать нашу площадку  www.amx24.ru

Юридическое лицо – выбор ИП или ООО, конечно, за Вами, но на наш взгляд, при незначительном увеличении 

налоговой нагрузки на ООО, этот статус делает Вашу компанию более солидной в глазах клиента, вызывает 

больше доверия и в конечном итоге полученная прибыль будет выше.



Выбор системы налогооблажения

Если ваша компания нацелена на розничного и мелкооптового покупателя, ответ очевиден = УСН (упрощенная
система налогообложения) вариант налога Доход - Расход, при этом вы не сможете продавать крупным
клиентам, использующим ОСН (общую систему налогообложения = плательщикам НДС), но вероятность их
появления на первом этапе достаточно низкая, а разница в налоговой нагрузке достаточно высокая. К тому же
вы впоследствии сможете изменить систему налогообложения или перейти к варианту работы от двух
юридических лиц.



Выбор помещения

Вероятнее всего никто не поедет забирать товар из магазина, куда сложно дойти или доехать - если у вас уходит
больше двух коротких фраз на объяснение, как попасть в магазин, место неудачное. На первой линии (на крупной
улице) или на второстепенной улице, но обязательно в прямой видимости с основного транспортного потока. Ваша
точка должна легко искаться и быть видна многим. Не забывайте, что ваша вывеска – это очень важный элемент
привлечения покупателей. Стоит оценить наличие рядом кафе, офисных центров, торговых центров, университетов и
других объектов, генерирующих потоки людей. Важно наличие удобного подъезда к магазину и достаточного
количества мест для парковки. Убедитесь в наличии хорошей вентиляции, канализации, отопления и электричества.
Сразу уточняйте у арендодателя обо всех коммунальных платежах. Они могут существенно увеличить размер
ежемесячной арендной платы. Обязательным условием является наличие качественного канала интернет-связи. Мы
рекомендуем заключить договора с двумя провайдерами. Две линии в случае непредвиденного отключения одной из
них, позволят Вам всегда преодолеть эту ситуацию и исключить провалы в работе, которые в свою очередь несут
финансовые потери. Рекомендуемая площадь помещения для старта проекта 30 квадратных метров.



Подбор персонала

Будьте готовы первое время находится в магазине ежедневно в роли продавца и менеджера по закупкам, контролируя

и обучая новый персонал стандартам нашего бизнеса. С учетом нашей практики наиболее удачной схемой на

начальном этапе является схема двух сотрудников: продавец-консультант + кладовщик с личным автомобилем.

Продавцом на первом этапе может выступать собственник бизнеса, но мы не рекомендуем Вам заниматься складским

учетом самостоятельно, Ваша задача развивать компанию, а не раскладывать заказы по ячейкам. Кладовщик с личным

автомобилем, кроме собственных функций, сможет забирать поставки из транспортных компаний и доставлять заказы

покупателям за небольшую доплату к зарплате. Для минимизации издержек на первом этапе можно доход

кладовщика привязать к выполнению плана продаж. Менеджер по продажам в первую очередь должен быть

ориентирован на результат, а результат - это выполненный план продаж, который измеряется в денежном

эквиваленте. Не бойтесь проводить достаточное количество собеседований, целью которых является поиск грамотного

специалиста. Процент от прибыли – это более правильный и продуманный вариант, чем просто высокий оклад или

средний оклад и маленький процент от прибыли. Соискатель, пытающийся выторговать у Вас высокий оклад – либо

непрофессионал, либо шарлатан, бегающий по компаниям в поисках тихого места с хорошим доходом. Настоящий

профессиональный продавец всегда будет думать о совокупном доходе и согласится даже на нулевой оклад при

завышенном проценте премии. Не бойтесь отказывать даже кажущимся хорошим специалистам, требующим высокий

оклад, они только ими кажутся и никогда не будут работать с полной самоотдачей.



Первоначальные вложения

• Стеллаж для хранения заказов покупателей – 2700р.  =

( http://www.metzavod.ru/details_mk.aspx?productID=2273&CategoryID=131 )

• Офисная мебель – 5000р.

• Два компьютера и принтер (МФУ) – 25000р.

• Вывеска (баннер) – 3500р.

• IP-телефон – 3500 рублей (мы рекомендуем IP телефонию компании Telphin)

• Паушальный взнос за франшизу amx24

• Прочее (номер телефона, подключение интернет, кабель и т.д) - 10000р.

Резюмируем: 100 000 рублей для старта проекта

http://www.metzavod.ru/details_mk.aspx?productID=2273&CategoryID=131


Таблица расчета окупаемости проекта amx24

Месяц

1 2 3 4 5 6 7

Планируемая выручка 150 000 ₽ 250 000 ₽ 350 000 ₽ 450 000 ₽ 500 000 ₽ 600 000 ₽ 700 000 ₽ 

Заработная плата 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 40 000 ₽ 

Процент от продаж для менеджера 5 410 ₽ 9 677 ₽ 14 444 ₽ 20 233 ₽ 23 077 ₽ 27 692 ₽ 32 308 ₽ 

Аренда 15 000 ₽ 15 000 ₽ 15 000 ₽ 15 000 ₽ 15 000 ₽ 15 000 ₽ 15 000 ₽ 

Канцтовары 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 

Интернет 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 1 000 ₽ 

Стеллаж 2 700 ₽ 

Офисная мебель 5 000 ₽ 

Компьютеры и принтер 25 000 ₽ 

Оплата телефона 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 500 ₽ 

Телефон 1 000 ₽ 

Техническое обслуживание сайта 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 

Автокаталоги Laximo 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 2 000 ₽ 

Франшиза 50 000 ₽ 

Рекламные расходы 20 000 ₽ 

Валовая прибыль 27 049 ₽ 48 387 ₽ 72 222 ₽ 101 163 ₽ 115 385 ₽ 138 462 ₽ 161 538 ₽ 

Наценка 22% 24% 26% 29% 30% 30% 30%

Точка безубыточности 682 317 ₽ 294 489 ₽ 367 094 ₽ 280 112 ₽ 280 256 ₽ 295 641 ₽ 311 026 ₽ 

Чистая прибыль/убыток -123 061 ₽ -22 290 ₽ -23 222 ₽ 19 930 ₽ 31 308 ₽ 49 769 ₽ 68 231 ₽



Фирменный стиль



Фирменный стиль



Присоединяйся к лидерам –
стань партнером amx24 в своем регионе


