
ZDM-auto
АРЕНДА АВТО ПОД ВЫКУП



Концепция работы
ZDM – это сервис по реализации автомобилей, 

который помогает одним продать автомобиль на 
максимально выгодных условиях, а другим приобрести 

его при разумных требованиях.

Мы работаем через сайт, что позволяет наиболее 
эффективно взаимодействовать с клиентами. Кроме 
того размещение информации на сайте, позволяет 

привлекать стабильный поток клиентов и 
инвесторов, не закладывая дополнительный бюджет 

на рекламу.

Размещение ссылок на целевых  интернет площадках 
(продаже авто, лизинг и т.д.) так же позволяет 

обеспечивать посещаемость сайта, и как следствие, 
увеличивать количества сделок.

За два года работы мы сформировали 
положительный образ компании, узнаваемый имидж, 
грамотный маркетинг и эффективный алгоритм 
ведения бизнеса, главной составляющей которого 

является разработка собственной биллинговой 
системы CRM.



Биллинговая CRM система
Базы клиентов и инвесторов
Позволяет вести структурированные справочники, осуществлять сбор и учет 
необходимой информации, осуществлять оперативную коммуникацию.

Автоматизация процессов
Сводит к минимуму необходимость участия человека в контроле управления 
бизнесом.
Большинство операций по клиентам проводятся самостоятельно.
Статистика и аналитика 
Бизнес-аналитика собственной разработки, позволяют учитывать 
требования Вашего бизнеса, сравнивать текущие показатели, видеть 
актуальную информацию.

Оптимизация бизнеса 
Улучшение процессов коммуникаций, эффективный менеджмент, высокий 
уровень сервиса, снижения издержек, снижения рисков.

Полная документация
Постоянный доступ к полному перечню договоров, инструкций по работе, 
справочной информации, пользовательской документации и учебным курсам.



Функционал CRM системы
CRM – это полная автоматизация бизнеса  Он 

позволяет:

1. Проводить платежи. У каждого клиента есть свой личный 
кабинет, где он может отслеживать свой баланс и проверить 

платеж.

2. Формировать договоры сдачи в аренду и принятия 
автомобилей.  Экономия времени.

3. Высылать SMS-уведомления о балансе клиентам и глушить 
двигатель неплательщикам.  

4. Заводить каждому сотруднику свой личный кабинет, в 
котором у него сформирован алгоритм действий. Есть список 

задач. 

И выполнение каждой задачи руководитель видит так же в своем 
личном кабинете. 

6. Вести финансовую аналитику. Для этого не нужно нанимать отдельного сотрудника. Программа собирает 
статистику и выводит в виде графиков (учет и касса Exell давно в прошлом)

7.  Хранить все рекламные материалы,  которые в дальнейшем будут использовать франчайзи. 

8. Вести маркетинговый анализ.

9. Вести в единой базе все заявки, которые оставляют клиенты, или инвесторы на сайте. 



Формирование и содержание автопарка 

Обслуживание в партнёрском автосервисе
Все ремонтные работы и обслуживание производятся в одном 

авторизированном сервисе на постоянной основе. Поскольку это 
обеспечивает стабильный поток авто, для нас была сформирована 

система лояльности и индивидуальная ценовая политика. 

Варианты формирования автопарка:
- Покупка авто из оборотных средств компании;
- Помощь клиенту в приобретении авто;
- Принятие авто от владельца под реализацию;

Все автомобили два раза в месяц проходят обязательный ТО, что 
позволяет своевременно выявлять и устранять все неполадки 

избежать простоя автомобиля по техническим причинам.

Любое пополнение автопарка производится только с 
консультацией компетентного техника и проведением 
комплексной диагностикой в партнерском автосервисе.
Основная масса техники, это автомобили со вторичного рынка, 
в ценовом диапазоне 200 000 – 300 000 рублей.



Мониторинг автопарка 24/7

Спутниковый мониторинг 
транспорта позволяет 
непрерывно контролировать все 
передвижения автомобилей.

Вся необходимая информация 
доступна в личном кабинете на 
едином сайте фирмы и будет 
отображаться в виде графических 
изображений и статистических 
данных

Каждый автомобиль оснащён встроенной GPS-антенной, это даёт возможность 
отслеживания направления и скорости движения своего автомобиля; кроме того, 
доступна информация о стоянках транспортного средства. В любой момент времени 
вы можете заглушить двигатель, и изъять авто.

Подробная информация и контроль эксплуатации автомобиля необходимы 
для решения юридических споров по ДТП и устранению рисков при передаче 
авто в пользование клиентам на срок аренды.



Проверка и сопровождение клиента
Служба безопасности устанавливает
1. Достоверность документов, 
2. Наличие задолженностей по кредитам, 
3. Наличие судимостей.
В  случае невыполнения договорных обязательств СБ 
осуществит поиск клиента не только на территории 
нашего региона, но и за его пределами

Скоринговая модель 
1. Оценка арендатора при выдаче автомобиля, в том 

числе выявление вероятного мошенничества;
2. Контроль эффективности принятия решений

3. Увеличение доходности

Юридическое сопровождение
1. Составление договора;
2.При изъятии автомобиля у клиента 
в связи с порчей или неоплатой, подается исковое заявление;
3. При ДТП разрешение споров со страховой.



Целевой сектор рынка

1,7-2,5 трлн. руб. 
объем целевого рынка

31 млрд. руб. 

реально 
достижимый объем 

500 млрд. руб. 
доступный объем рынка

На сегодняшний день уже не так легко, как раньше, 
можно приобрести автомобиль, привлекая заемные 
средства. 
Банки все чаще предпочитают отказывать клиентам.

В 2015 году из заявок по автокредитованию суммой 
более 3 млн., было выдано  больше чем на 1,5 млн. 
Решение об отказе, в большинстве случаев, 
принимается по следующим причинам: отсутствие 
кредитной истории, действующая задолженность по 
кредитам,  отсутствие постоянного места работы с 
официальной белой зарплатой, или т.п.
 
Наша компания существует с 2014 года, и успела 
наработать статистику платежеспособности 
клиентов. 
На основе которой мы разработали, более лояльную и 
целевую систему скоринга. Что делает эту модель 
аренды авто под выкуп реальной альтернативой 
автокредитованию.



5 шагов для начала своего бизнеса
1) Заключаем договор о сотрудничестве

2) Даём тестовый доступ и возможность провести сделку

3) Оплата паушального взноса, получение полного доступа

5) Проводим обучение и создаем стратегию развития 

4) Консультируем при формировании автопарка 

Полноценная работа бизнеса!



Франшиза ZDM auto это

Неконкурентный рынок 
Сектор рынка аренды 
автотранспорта под выкуп 
на сегодняшний день не 
насыщен, что позволяет 
работать при низкой 
конкуренции и высоком спросе 
на целевые услуги.

Правовые и
юридические гарантии
Корректно составленные 
договоры приема и выдачи 
автомобилей в аренду.
Обязательная 
регистрация Договора 
Коммерческой Концессии в 
«Роспатенте».

Биллинговая CRM

Работа по единым 
стандартам. Простое и 
наглядное ведение баз 
клиентов, документов и 
автопарка. Мониторинг 
всех бизнес процессов. 
Оптимизация работы с 
клиентами.

Быстрый старт
Небольшие начальные
 вложения и готовая
 модель бизнеса (скрипты; 
инструменты; документация), 
помогают нашим партнерам 
преодолеть тяжёлый 
стартовый период и выйти на 
уровень развитого бизнеса.

Единый сайт
Работа через готовый сайт 
zdm-auto.ru из любого города 
России, с присвоением 
доменного имени вашего 
города и кабинета партнера 
(полная документация, 
клиентская база,  , 
мониторинг автопарка).

Бизнес сопровождение
Работа по франшизе 

подразумевает наши подробные 

консультации и аналитику по 

любым аспектам работы на всём 

протяжении сотрудничества. 

Комплексное обучение 
персонала.


