
ОПТОВО -РОЗНИЧНЫЙ    

ИНТЕРНЕТ  МАГАЗИН    

АВТОЗАПАСТЕЙ

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  



1. Вы подтверждаете серьезность своих намерений 

на открытие магазина в своем регионе 

(предварительно оценив финансовые возможности 

на 1,5 года), далее мы проводим исследования 

рынка в Вашем регионе на предмет определения 

наилучших условий работы представительства. 

Ведем переговоры с нашими поставщиками о 

возможности работы в Вашем регионе, в случае 

невозможности работы в Вашем регионе, 

осуществляем мониторинг возможных крупных и 

мелких региональных поставщиков которые 

полностью перекроют спрос оптового и розничного 

клиента. 

2. Вы регистрируете юридическое лицо (ООО) или 

становитесь на учет как индивидуальный 

предприниматель (ИП), в случае, если это 

требуется. Далее, высылаете нам необходимые 

документы для заключения договора.  

3. Мы готовим договор, подписываем его со своей 

стороны и высылаем Вам на электронную почту 

скан-копию на согласование. Полученную скан-копию
договора Вы распечатываете, внимательно 

изучаете, подписываете со своей стороны, делаете 

скан-копию подписанного договора, и отправляете 

нам на электронную почту (franchising@all-world- 

cars.com). Далее, мы высылаем оригиналы 

договора, подписанные со свей стороны, в Ваш 

адрес скорым отправлением, Вы получаете 

оригиналы договора, подписываете экземпляры, и 

отправляете один экземпляр нам обратно 

4. После того как договор согласован обеими 

сторонами, в электронном виде можно выплачивать 

Паушальный взнос и приступать к открытию 

магазина. В параллельном режиме рекомендуется 

начинать поиск офиса и персонала. 
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5. По факту получения денежных средств за 

присоединение к партнерской программе (Паушальный 

взнос), мы запрашиваем у Вас всю необходимую 

информацию, которая будет размещена на сайте и 

отправляем Вам в электроном виде макеты, которые 

необходимы для оформления офиса и создания 

рекламной продукции в соответствии с правилами AWC 

(Визитки, дисконтные карты, флайеры, наклейки, 

стикеры, календари, буклеты и т.д). Вы начинаете 

оформлять офис в соответствии с нашими 

рекомендациями. Мы после получения от Вас всей 

необходимой информации, приступаем к созданию на 

под домене Вашего региона (главный домен all-world- 

cars.com) доступ к интернет магазину, наполнению 

базовыми текстами под Ваш регион (нашим IT- 

специалистам требуется около двух недель с момента 

предоставления от Вас информации для создания 

пользовательского и административного разделов 

сайта, в параллельном режиме будут осуществляться 

переговоры с поставщиками и мониторинг 
индивидуальных поставщиков для региона, заведение 

электронной корпоративной почты, добавление групп в 

Соц.Сети для быстрой поддержки клиентов, заведение 

учетных записей в сервисах рассылок SMS и обратного 

звонка, в сервисе электронных каталогов, создание 

рекламных компаний в Яндекс Директ и платных 

регистрациях 2GIS и Яндекс.Справочник (оплачивается 

отдельно)) 

6. Когда с нашей стороны подготовительные работы по 

созданию сайта для Вашего региона завершены, мы 

предоставляем Вам Логин и Пароль от всех 

необходимых для работы ресурсов и инструкции по 

работе с ними. Далее, вы заключаете договора с 

поставщиками товаров и услуг и обучаетесь работе в 

административной части. 

7. Вы осуществляете оплату и запуск рекламной
кампании в соответствии с нашими рекомендациями и 

начинаете распространение рекламной продукции. 

8. Представительство начинает осуществлять 

хозяйственную деятельность.  

9. Вы на постоянной основе занимаетесь продвижением 

компании и сайта в своем регионе с целью увеличения 

продаж (По нашим рекомендациям, согласно плану 

развития представительства, либо вводя свои 

инновационные методы развития представительства в 

своем регионе заведомо обговорив это со службой 

поддержки франчайзинга AWC). 
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