
сдавайте автомобили 
в аренду и зарабатывайте 

3,5 



автомобилей
ПРОКАТА 
14 лет опыта 

в формате доступной 
франшизы



Уровень жизни в России 

РАСТЁТ
а вместе с ним – 
развивается сфера услуг



Услуга аренды 

пользуется всё большим
автомобилей

СПРОСОМ



берут авто на прокат
с водителем или без

ПЕРЕХОДЯТ НА 

АУТСОРСИНГ - 

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ 



 Это позволяет

ОТКАЗАТЬСЯ
 от собственного автопарка
и затрат на его содержание



ОБЕСПЕЧИТЬ 
во время поломки собственного авто

это доступный способ 

себе МОБИЛЬНОСТЬ 

Для физических лиц - 



в другой город
КОМАНДИРОВКИ
В условиях



Или же 

ПРОТЕСТИРОВАТЬ 
понравившийся автомобиль

перед приобретением



Российский рынок

проката
20-30% 
автомобилей растёт на 

ежегодно



от $ 2 до $ 4

А по оценкам экспертов
его объём составляет

млн в месяц



автопарков прокатных 
компании сейчас
составляет примерно 

2000 

Совокупный размер 

автомобилей



Поэтому данная сфера услуг 

СВОБОДНОЙ
является 

для новых компаний
и ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 



сервис проката 
автомобилей
с 14-летней 
историей



в 2003 году

в городе Оренбурге

Мы появились



И сейчас являемся 

 
в Оренбургской области

КРУПНЫХ
 

одним из самых 

ИГРОКОВ
на рынке автопроката



Мы сдаём автомобили 

ПОСУТОЧНО
И ПО ЧАСАМ

в аренду 



Наш автопарк 
состоит из более 

70
авто
моби
лей 

разного класса



Volkswagen Polo
От



Lexus GS и 
До

LAND CRUISER 
PRADO



Стоимость аренды

 от 1650
до 7 000 
рублей в сутки



Каждый клиент 
подбирает машину

И КОНКРЕТНУЮ 
СИТУАЦИЮ

ПОД БЮДЖЕТ 



ГАРАНТИРУЕМ
безупречный сервис

А мы – 



Наши клиенты 

ОБСЛУЖИТЬ

не думают о том,
что машину нужно 

ИЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ



МЫ РЕШАЕМ 

за них, и даём
автомобиль на замену

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ 

В случае попадания в ДТП –



У нас предусмотрена 

УСЛУГА ПРОКАТА 

СО ЗНАНИЕМ 

что позволяет обслуживать 
иностранные делегации
 

АВТОМОБИЛЯ С ВОДИТЕЛЕМ

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,



Средняя годовая 

нашего бизнеса –
выручка 

23,7 
млн. рублей



ПРИБЫЛЬ -
Среднемесячная 

293 000 Р 



Мы –

в области проката 
автомобилей,
и готовы делиться своими 
знаниями в обмен на открытие 
филиалов компании 
в разных городах

ЭКСПЕРТЫ 





ОТКРОЙТЕ

автомобилей под брендом 
свой сервис проката 

3,6 млн рублей
уже в первый год после старта

и заработайте  



и продвижения услуг

Вас всем необходимым 
МЫ ОБЕСПЕЧИМ 

для старта бизнеса 



Вы получите 

ДЕТАЛЬНЫЙ
БИЗНЕС-ПЛАН



Проверенную

МАРКЕТИНГОВУЮ

СТРАТЕГИЮ



ДОМЕННОЕ ИМЯ 
ДЛЯ САЙТА
«PROKATMASHIN» И «DACAR»  
С ЦИФРОЙ ВАШЕГО РЕГИОНА



МАКЕТЫ ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И 
ОНЛАЙН РЕКЛАМЫ

МАКЕТЫ ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И 
ОНЛАЙН РЕКЛАМЫ



для продвижения
бизнеса в интернете

РЕКЛАМНЫЕ 
КАМПАНИИ 



ЮРИДИЧЕСКУЮ 

БАЗУ:
договора, акты, 
образцы документов



СХЕМУ 
авто в лизинг
и дальнейшего 
их выкупа

ПРИОБРЕТЕНИЯ 



от команды основателей бренда 
по всем вопросам

ПОДДЕРЖКУ 
Бессрочную



для открытия потребуется

рублей 

от 250 000 
до 470 000 

на приобретение франшизы



Платформы «1С: Предприятие 8.2»
Комплект документации по платформе 
«1С:Предприятие 8»
Комплект документации по отраслевой 
конфигурации
Лицензии на использование системы 
«1С:Предприятие 8» и конфигурации 
«Такси и аренда автомобилей»
Купон на льготное Информационно-
технологическое сопровождение 
«1С:Предприятие»
Ключ аппаратной защиты конфигурации 
«Такси и аренда автомобилей»

Каждый пакет 
включает в себя:

*Стоимость каждого пакета зависит от 
количества автоматизированных рабочих мест



60 000 
на приобретение
техники в офис

рублей 



А также 

2,8 
на оформление 
автомобилей в лизинг

млн
рублей



по прокату автомобилей
начнёт работу уже через 

4 НЕДЕЛИ 
после старта

Ваш сервис



Во франшизе мы продумали 

уже готово
РЕШЕНИЕ 

все моменты: 
в какой бы ситуации 
вы ни оказались –

К ВНЕДРЕНИЮ



270 000 
рублей 
уже на четвертый 
месяц работы

Используйте наш опыт на 

100%,
и заработайте первые 



местные компании 
ОСТАВЬТЕ ПОЗАДИ 

с автопарком из двух-
трёх машин под крылом 
сильного бренда!



свободен ли ваш город 
для приобретения франшизы?

Позвоните нам и уточните,

8 (3532) 20-60-10
8 (903) 360-60-10



Узнайте о нас больше:

www.prokatmashin56.ru
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