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All World Cars
СЕТЬ АВТОМАГАЗИНОВ

AWC - это международная сеть оптово-розничного интернет-магазин автозапчастей с собственными складами и
развитой логистикой. 

Мы специализируется на поставках автозапчастей для автомобилей
иностранного и отечественного производства с оптовых складов крупнейших
импортеров автодеталей, собственных складов наличия и с центральных складов
производителей автомобилей в России (группа VAG, Toyota, Nissan, Mercedes Benz,
Ford, Mobis и др.)

О компании



4 СТРАНЫ
БОЛЕЕ 70 ОТКРЫТЫХ МАГАЗИНОВ 

География



ПОЧЕМУ МЫ?
Почему магазин автозапчастей 

Даже поверхностно видно, что с каждым годом автомобили становятся все более технологичными, и как вследствие, менее
надежными.
Также негативно сказываются на качестве транспортных единиц быстрое развитие отрасли и необходимость
производителей внедряться на новые рынки в короткий срок. Совокупность факторов приводит к тому, что
техника требует постоянного ремонта уже через 3-4 года. Таким образом, Вам гарантирован динамично
растущий спрос на автозапчасти.
Стоит также отметить роль антикризисного эффекта. Поскольку для большинства людей частая смена
автомобилей – роскошь, а «старушкам» постоянно требуются ремонт и замена деталей, клиенты у магазина
запчастей будут всегда – и особенно в периоды финансовых кризисов.

Привлекательность



ПОЧЕМУ МЫ?
Почему магазин автозапчастей 

Приведем статистические сведения:
По данным ГИБДД, в России зарегистрированы 53 млн легковых автомобилей.
По сравнению с прошлым годом это количество увеличилось на 1,5 %.
А за прошедшие 10 лет автопарк россиян вырос на 65%.
Все эти автомобили – Ваши потенциальные клиенты.
Даже в условиях жесткой конкуренции вы всегда, независимо от региона, найдете «своих» клиентов

Привлекательность



Выгодно?
Начать с нуля или франшиза...

Начиная свое дело, обязательно задумываешься начинать бизнес с нуля или используя
франшизу.
Динамика меняется и все больше людей склоняются ко второму
варианту, варианту приобретения франшизы.  
Ниже мы привели сравнительную таблицу, в которой
отражены преимущества работы по франшизе All World Cars, по отношению к
самостоятельному открытию магазина.

Привлекательность



Таблица
Сравнения расходов

Таблица сравнения

В таблице учтены лишь
минимальные расходы. 

Естественно чтоб получить
бизнес уровня AWC трат будет
значительно больше. 
Но, даже исходя из
минимальных данных, видно
что работать по франшизе All
World Cars выгоднее в 2 раза.



All World Cars
Готовый бизнес с настроенными бизнес-процессам

современный интернет-магазин с передовыми каталогами товаров;
программа учета с инновационной системой оповещения клиентов;
геолендинг и квиз для мощной лидогенерации;
поставка товара напрямую от ключевых поставщиков со скидками без привязки к обороту;
настройка рекламных компаний под любой бюджет и c любой сложностью;
работа без посредников;
поддержка на протяжения действия договора, личный куратор, общение с руководством компании и
общий чат всех дилеров

Малая часть, что вы получите, работая по франшизе от All World Cars:

Франшиза



Автозапчасти
Найдется все

Огромный ассортимент автозапчастей 
практически на любой автомобиль.
Найдется все.

Поставка



Доставка и поставщики
Привезем в срок

предоставляем индивидуальный список поставщиков для вашего города. (20-30 поставщиков)
корпоративные скидки без учета ежемесячного оборота
прямая работа с поставщиком, минуя посредников
бесплатная доставка до дверей
срок доставки от нескольких часов 
поставки из ОАЭ, ЯПОНИИ, ГЕРМАНИИ, КИТАЯ
возможность отгрузки с центрального склада AWC;
гарантия поставки в рамках оговоренного срока.

Поставка



Кабинет дилера
Все знания в одном месте

Кабинет дилера

Зайти в рабочий стол дилера, просмотреть 
макеты печатной продукции, ознакомиться 
с корпоративными правилами, узнать как оформить 
помещение, почитать скрипты продаж,
посмотреть бизнес план, изучить справочный центр
поставить задачу в IT отдел AWC и многое другое.

Все это возможно сделать в одном месте в "Кабинете
Дилера"  



Брендбук
Все должно быть со вкусом

Брендбук — официальный документ компании, в
котором описывается концепция бренда, атрибуты
бренда, целевая аудитория, позиционирование
компании.

Вам не надо придумывать велосипед, покажите
брендбук дизайнеру и он создаст дизайн не нарушая
корпоративные решения. (Если вы хотите то чего у нас
нет в готовых макетах)  

Брендбук



Дресс-код
Встречают по одежке

Получаете уникальное возможность приобрести
корпоративную одежду и атрибутику AWC.

Дресс-код



Интернет магазин
Клиентская часть

С передовыми каталогами LAXIMO, TECDOС, CARBASE. 
Базой более 80 млн автозапчастей.  
Админ.панель для управление ресурсом.

Каждый франчайзи получает в
пользование полнофункциональный интернет-магазин.

Интернет-магазин



Интернет магазин
Вкратце

1. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
Уникальные условия по возможности загрузки в систему собственное наличия автозапчастей и
наличия поставщиков.

2. БЫСТРОЕ ОСВОЕНИЕ
Интуитивный интерфейс позволяет моментально приступить к работе, минуя долгое обучение.
Любую деталь можно найти за минуту.

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСЕХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Вся информация о поставщиках и клиентах хранится в одном месте. Автоматический перенос
заказов и клиентов в программу учета.

4. ONLINE-МОНИТОРИНГ ЗАКАЗОВ
Быстрый доступ к истории заказов, автоматическая смена статусов, автоматический заказ у
поставщика. 

Интернет-магазин



Интернет магазин
Возможности сайта и админ.панели

Модуль поиска запчасти по артикулу (с выдачей аналогов). 
Автоматизированное или ручное обновление прайс-листов складов. 
Онлайн-проценка (возможность подключения поставщиков по API через
web-сервис).
Ведение базы контрагентов, заказов, поставщиков.
Гибкие настройка ценообразование (наценки / скидки на поставщика)..
Интегрированы различные варианты интернет-эквайринга.
Обработка VIN запросов.
Интеграция с Яндекс.Маркетом, Авто.ру, Дром.ру, Goods, Wildberries.
Создание YML файла из прайсов поставщиков. 
Интеграция с программой учета и рядом АТС систем.
Обработка заказов и платежей клиентов.
Оповещение клиентов SMS, Email сообщениями и звонком робота.
Статистика платежей, заказов и регистраций.
Система анализа запросов пользователей.
И многое другое.

Интернет-магазин



Почта
Корпоративная почта

Почта

В рамках франшизы, каждый наш дилер получает
доступ к корпоративной почтой на базе Mail.ru.
Все письма от отдела франчайзинга будут
отфильтрованы в одной папке.

Потерять информацию невозможно.



Лидогенерация
Квиз и геолендинг

Лидогенерация

Каждый дилер получается возможность использовать два мощных и проверенных временем
лидогенераторов для рекламных компаний.



Программа учета
Онлайн программа учета + СRM

54-ФЗ и маркировка.
Заказы, продажи, приемки товара, учет склада.
Оповещение клиентов, звонок робота, оповещение в соц.сетях,
отправка смс.
Возможности ставить задачи и связывать их с клиентом.
Отсчеты.
И многое другое.

Успешному бизнесу нужен учет. В рамках франчайзинга
мы предоставляем вам доступ к самой передовой
программе учета.

Программа учета



Мобильное приложение
Для iOS и Android

Мобильное приложение



Поддержка
По всем вопросам

личный куратор.
общение с руководителями компании.
роботы которые всегда подскажут и
напомнят, что нужно делать.
свободное общение между дилерами.

Бесперебойная поддержка на протяжения
действия всего договора.

Поддержка



Поддержка
Подскажут и расскажут

Корпоративная почта.
Мессенджер Telegram.
Звонок.
Кабинет дилера.

Бизнес и маркетинг поддержка.
Техническая поддержка.
Помощь в бухгалтерии.

Компания All World Cars осуществляет поддержку через инструментарий:

Виды поддержки:

Поддержка



Маркетинг 
Настроем и проконсультируем 

Яндекс.Директ, Google ADS.
Вконтакте, Facebook, Instagram.
Youtube и Яндекс.Музыка.

В рамках пакета франчайзинга специалисты All World Cars предоставляют услуги настройки рекламных компании:

Поддержка

ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вас не нужно разрабатывать
рекламную продукцию, все
необходимые макеты вы получите от нас.

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
Профессионально настроенные
рекламные компании нашими
специалистами значительно
минимизирует издержки.

ПОМОЖЕМ

Яндекс.Маркет.
Авто.ру.
Дром.ру.

Настроить рекламные кабинеты:

Каждый франчайзи получает маркетинговую поддержку от франчайзера.
Для достижения максимального охвата маркетинговый план прорабатывается с каждым партнером индивидуально.



Обучение
Знания сила

Обучение происходит по индивидуальной
методике. Всех дилеров с момента запуска обучает
куратор, дозированно давая информацию по 32
пунктам. 

Так же доступны 5 циклов видео-уроков, суммарно
более 7 часов.

Обучение

Наша методика обучения, позволяет подготовить дилера к открытию за короткий срок, не теряя в качестве знаний.



Бонплан
Эксклюзивный партнер 

Франшизу All World Cars, возможно приобрести
только через эксклюзивного партнера Бонплан.
Тел.: 8 (800) 775-22-33
Сайт: bonplan.ru

Бонплан

Сам All World Cars франшизу не продает!

Руководитель отдела франчайзинга All World Cars
Андрей Кирсанов 
8 (915) 593-00-31

 



all-world-cars.com


