
 
 

  

 

 

 

 

«АВТОИНЛАЙН» - это революция на рынке автошкол 

 
Совершенствование образовательной системы, 
улучшения сервиса и качества подготовки водителей. 
Доступность, удобство, повышение стандартов.  
3 кита, на которых  строится наша философия 
автошколы. 

 
 

 

 Первая в России сеть онлайн автошкол нового поколения. 
 Запатентованная система дистанционного обучения в автошколах. 
 Лучший на сегодняшний день видео курс уроков ПДД 2015 с 
использованием 2д и 3д графики 



 
 

  

 

 

Окупаемость: от 5 месяцев    Прибыль в месяц: от 100 000 рублей 
 

Суть бизнес модели: 
 

Вы зарабатываете на учениках, проходящих обучение в автошколах по дистанционной  
системе «AUTOINLINE» в вашем городе. 
 

Почему ученики хотят? 
 
Народ мечтает учиться онлайн 
 
1! Мы провели ОПРОС среди посетителей нашей группы в контакте  
 

Более половины респондентов предпочли дистанционное обучение 
 
2! ФАКТ 
В 2015 году при наличии 26 автошкол в Кирове 
На момент запуска нашей автошколы AUTOINLINE по системе онлайн обучения 
В первую неделю набора нам удалось заключить 27 договоров! 
 
3! ОЦЕНКА 

 отзывы учеников:  
-в интернете (ссылка на просмотр) 
-Видео-отзыв  

 отзыв партнера Михаила , автошкола «Премиум Лайн», г. Ставрополь (ссылка на 
прослушивание) 

 отзыв специалистов по франшизам (ведущий портал России FranchBiz) видео-отзыв  

 Лично оцените, зарегистрировавшись на сайте и пройдя урок  
 

 

http://vk.com/autoinline?w=wall-92249349_34
https://yandex.ru/search/?lr=46&clid=1917060&text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B&noreask=1
http://www.youtube.com/watch?v=F9gyheIp4Kk
https://yadi.sk/d/6vk_pzrzixyMR
https://www.youtube.com/watch?v=0GBbCcZw0iE&feature=youtu.be
http://autoinline.com/


 
 

  

 

 

Почему автошколы захотят? 
 

1! Всё просто! Они заинтересованы в учениках ( = деньги)  

 
Партнер-инвестор: 
«Здравствуйте. У меня есть возможность предоставлять Вам учеников в автошколу. Могу направлять их 
вам под %» 
Автошкола: 
«Ммм! …» 

  
2! Отличаться от других либо не отставать от других 
 

 
 
3! Увеличение пропускной способности учеников  в автошколе 
 



 
 

  

 

 

Что Вы получите став партнером «АВТОИНЛАЙН»? 
 
 

 ЭКСКЛЮЗИВ – вы единственный, кто тиражирует систему онлайн обучения «AUTOINLINE» 
в автошколы своего города 
 
 

 Конверсионный сайт (http://autoinline.com/ для вашего города) 
адаптированный под мобильные системы сайт, который будет собирать заявки клиентов 
за счет тестового доступа к обучению и возможностью начать обучение бесплатно 
 
 

 Настройка рекламы 
Вы получите полностью настроенный 21 инструмент привлечения учеников в 
«тиражируемые» автошколы. Проведя анализ, мы распределим рекламный бюджет в самых 
мощных источниках привлечения. Вы получите от 30-120 дополнительных клиентов 
(количество клиентов зависит от стоимости используемых инструментов привлечения) 
 

 

 CRM - система контроля и учета учеников в автошколах 
Удаленный контроль. Все заявки будут попадать в CRM систему, Вы будете видеть все 
стадии ведения клиентов в автошколах (от первого звонка до оплаты обучения в 
автошколе)  
 

 

 Комплект должностных инструкций 
Как работать с системой 
 

 

 Сопровождение бизнеса 
Консультации по любым вопросам 
Маркетинговый отдел 
Бесплатное пожизненное обновление системы 
Сервисная поддержка 
Автоматизация бизнеса 
 

 

 Сообщество единомышленников, идущих к одним целям 
Все партнеры объединяются в одну сеть и внутри системы могут общаться друг с другом 
и обмениваться опытом. Также совместными обсуждениями будем работать над 
совершенствованием сервиса, чтобы всегда быть на шаг впереди. 
 
 

 Юридическая поддержка 

http://autoinline.com/


 
 

  

 

 
Что получают автошколы? 

 
 Система онлайн обучения  

 

 Поток учеников 
 

 CRM систему для обработки заявок, с записью телефонных разговоров 
Все заявки будут попадать в настроенную под автошколу онлайн CRM систему, где с ними 
можно будет взаимодействовать и доводить до оплаты. 

 

 Скрипты продаж 
Обрабатывать заявки по-нашему скрипту продаж, переводя каждую 3 заявку в ученика и 
оплату. Разговаривать нужно СТРОГО по-нашему отработанному скрипту 
 

 Автоматизированная E-mail рассылка 
Для тех потенциальных учеников, кто еще в раздумьях мы запустим серию E-mail писем, 
которые помогут клиенту принять решение об обучении 
 

 Штат преподавателей без окладов (онлайн консультант 24 часа) 
На вопросы учеников в режиме онлайн 24 часа в сутки, 7 дней в неделю будут отвечать наши 
преподаватели, в которых мы уверены на 100%. Такого сервиса нет ни в одной автошколе 
 

 Обучение персонала современнейшим технологиям развития  
 

 Комплект должностных инструкций 
Как работать с системой 
Как получать рекомендации учеников 
Как создать лояльные отношения с учениками 
Правила совершенного сервиса 
 

 Сопровождение бизнеса 
Консультации по любым вопросам 
Бесплатное пожизненное обновление системы 
Сервисная поддержка 
 

 Юридическая поддержка 
Наша система ПОЛНОСТЬЮ соответствует законодательству РФ. Мы поможем с 
решением вопроса внедрения и оформления в вашем городе. 
 

Что получает ученик? 
 Интерактивное обучение 

 

 Удобство прохождения обучения (независимо от времени и местоположения) 
 

 Сокращенные сроки обучения 
 

 

Что получает «AUTOINLINE»? 
Эксклюзивного Партнера в своем городе, который подтвердил свое намерение 
единовременным платежом.  
Стоимость франшизы на город/регион, на который Вы приобретаете права, зависит от 
численности населения, из расчета 1 человек = 2 рубля. Но не менее 350000р. Если территория 
населением меньше, то присоединяем другие свободные населенные пункты. 
Наша компания зарабатывает фиксированную сумму 1000 рублей за ученика, 
зарегистрированного в системе 
Именно, поэтому мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве. Нам 
выгодно, и мы делаем все для того, чтобы в вашем городе обучалось как можно больше 
учеников 



 
 

  

 

 

 
 

Всего 2 недели потребуется на внедрение и запуск 
 

Мы проведем вас шаг за шагом к успеху 
 
 
 

 

И в дальнейшем всё просто:  
 
 
Вам достаточно легко и удаленно контролировать поток учеников в 
автошколах - и получать свои дивиденды 
 

   
 

Сделайте первый шаг к сотрудничеству! 
ПОЗВОНИТЕ или НАПИШИТЕ нам и получите ответы на свои 
вопросы! 
 
Контактная информация: 
 
8 499 350 46 16 – отдел франчайзинга 
info@autoinline.com 
www.autoinline.com 
франшизагода.рф 

mailto:info@autoinline.com
http://www.autoinline.com/
http://франшизагода.рф/

