
ФРАНШИЗА
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АВТОМОБИЛЕЙ



АНАЛИЗ РЫНКА И ПОИСК НИШИ

КТО СТРАДАЕТ ЕЖЕДНЕВНО?
10 000 объявлений ежедневно
публикуется на авто.ру для продажи автомобилей с пробегом.

Первое неудобство, с которым сталкиваются при подготовке автомобиля к 
продаже, это необходимость наличия фотографий для публикации 
объявления.
Чтобы фотографии автомобиля выглядели привлекательно помимо мойки 
кузова и чистки салона необходимо подобрать место с удачным фоном, 
успеть провести съёмку в светлое время суток без осадков и без яркого 
солнца (во избежание бликов), обработать фотографии и загрузить на сайт 
или несколько сайтов.
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СИСТЕМА ФОТОСТЕНД-360

ФОТОСЪЁМКА АВТОМОБИЛЕЙ

С системой Фотостенд-360 
фотографии экстерьера и 
интерьера автомобиля на 
однотонном фоне с 
профессиональным 
освещением готовы за 5 минут.
Фотостенд-360 сохраняет 
время автовладельца 
(продавца), а качественная 
презентация увеличивает 
спрос на автомобиль.
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СИСТЕМА ФОТОСТЕНД-360

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Дополнительно в рамках комплекса 
Фотостенд-360 доступна возможность 
публикации объявления сразу на всех 
популярных классифайдах, порталах, сайтах 
(auto.ru, avito.ru, drom.ru). 

Это позволяет продавцу автомобиля 
сохранить время и нервы, которые он 
собирался потратить на ручное размещение 
объявления на каждый ресурс по-
отдельности.
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ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

ПРЕИМУЩЕСТВА

Востребованные услуги
Ежедневно публикуются тысячи объявлений о 
продаже автомобилей и их основная задача –
продать. Для этого необходимо привлечь 
внимание. Фотография – главный аспект, на 
который обращает внимание покупатель.
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Маржинальность от 300%
Нет необходимости в профессиональном 
оборудовании специальных навыках. Все 
фотографии производятся за 5 минут и 
передаются клиенту или сразу на сайты с 
объявлениями в цифровом виде. Никаких 
расходных материалов.

Минимум затрат вашего 
времени
Вам необходимо только договориться об 
аренде площадки с высокой проходимостью, 
нанять персонал и контролировать его 
дисциплину. Все остальное сделаем мы.

Готовый маркетинг
Мы бесплатно создадим для вас сайт с 
описанием ваших услуг и поможем в 
управлении рекламой.



ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

УСЛОВИЯ
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0 рублей
Паушальный взнос

3 тарифа
Размер Роялти от 14 000 руб.
до 35 000 руб., в зависимости от 
выбранного пакета франшизы

7бонусов
С пакетом франшизы 
"Премиум" вы получаете 
дополнительную помощь 
в продвижении бизнеса

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ
Мы делим с вами риски 50 на 50.
В течение 2-х месяцев вы можете вернуть
половину вложений в закупку оборудования без объяснения причин.



ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

ТАРИФЫ
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Пакет франшизы Лайт Стандарт Премиум

Оборудование Фотостенд-360 ● ● ●

Обучение персонала навыкам работы с Фотостенд-360 ● ● ●

Собственный сайт ● ● ●

Гарантия возврата инвестиций ● ● ●

Мобильное приложение для панорамной съёмки 360° – ● ●

Доступ к сервису автоматической выгрузки объявлений – – ●

7 маркетинг-бонусов – – ●

Роялти 14 000 ₽ 28 000 ₽ 35 000 ₽



ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

КОНСТРУКЦИЯ ФОТОСТУДИИ
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Освещение. Набор из высокоэффективных светодиодных светильников с суммарным световым 
потоком более 110 000 лм. Каждый светильник индивидуально крепится к каркасу ширмы в 
наиболее выгодной точке.

Потолок. Белая, непрозрачная, безопасная ткань, равномерно отражающая и рассеивающая 
свет внутри стенда. Ткань обеспечивает малозаметные швы при больших полотнах.

Поворотная ширма. Легкий алюминиевый каркас в виде цилиндра с проемом закрыт 
материалом белого цвета, отражающим и равномерно рассеивающим свет. Ширма опирается на 
ролики вогнутого профиля, обеспечивающими свободное вращение ширмы вокруг оси.

Рельс. Бесшовное кольцо, составленное из дугообразных отрезков нержавеющей шлифованной 
стальной трубы. Каждый отрезок закреплен на полосе с отверстиями, с помощью которых он 
крепится к поверхности (полу, асфальту) анкерными болтами.

Подиум. Специальное напольное покрытие из высокотехнологичной полипропиленовой плитки. 
Плитка долговечна, обладает высокой механической прочностью, химической стойкостью, 
пропускает воду, мелкие частицы и воздух. Эти свойства исключают образование 
следов шин, загрязнение, разрушение и пр., а также облегчает очистку покрытия.



ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

СВОБОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
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Конструкция для помещений

514 000 руб.

Для установки в закрытых помещениях и 
крытых паркингах.

Состав: алюминиевый каркас, бесшовный 
рельс, светоотражающий материал, 
вентилируемый подиум, освещение 
высокой эффективности.
Поверхность площадки для установки 
должна быть достаточно ровной для 
беспрепятственного вращения каркаса по 
рельсу.



ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

СВОБОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
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Уличная конструкция

994 000 руб.

Для установки вне помещений, на улице.

Состав: каркас в форме полусферы, 
оборудованный проемом и покрытый 
тентом, внутри которого помещается 
съемочный стенд .
Гарантирует 100% защиту от осадков и 
ветровых нагрузок. Не является объектом 
капитального строительства.



ФРАНШИЗА ФОТОСТЕНД-360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ
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Обслуживание

Система Фотостенд-360 рассчитана на 10 000 съёмочных циклов, 
после чего требуется только замена роликов вращения. 
Больше никаких затрат на обслуживание не предусмотрено.

Гарантия

Гарантия на осветительное оборудование – 3 года, на 
каркас конструкции и металлические элементы – 2 года.



ФОТОСТЕНД-360 ЗАПАТЕНТОВАННОЕ 
РЕШЕНИЕ
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