


О КОМПАНИИ
Федеральная компания «Мойка Макс» 
состоит из Управляющей Компании,  офис 
которой базируется в Москве,  и 23 филиалов 
в 17 городах России.

Основными задачами компании всегда являлись высокое качество услуг для населения, 

максимальное удобство и доступность, а также самый широкий на российском рынке ассортимент 

предлагаемых работ. 

В 2013 году руководством компании «Мойка Макс» было принято решение развивать 

франчайзинговую сеть, которая позволит сделать услуги компании доступными не только в столице 

и крупнейших городах России, но также и в самых отдаленных уголках нашей страны.

Компания «Мойка Макс» появилась на российском рынке в 2010 году и за 3 года плодотворной 

работы стала одним из лидеров российского рынка услуг по мойке автомобилей, а также 

организации и оптимизации бизнеса в данном сегменте.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОМОЕК



«Мойка Макс» - Ваш надежный партнер, сотрудничество с которым гарантирует Вам минимизацию 

финансовых рисков, а также быстрое достижение ожидаемых результатов. «Мойка Макс» - это 

революция в оказании услуг по мойке автомобилей. Первая российская автомойка, которая 

использует самые качественные материалы и работу профессионалов своего дела. Сотрудничая с 

компанией «Мойка Макс» по системе франчайзинга, бизнесмен становится полноправным 

партнером, включенным в фирменную сеть представительств компании. 

Вашему вниманию мы предлагаем четыре возможных формата

Условия современного мира, сопровождаемые развитием технического прогресса, а также 

ежедневным увеличением количества автомобилей, открывают уникальные возможности для 

предпринимателей. Компания «Мойка Макс» предлагает заинтересованным инвесторам открыть 

собственную автомойку,  которая станет гарантом стабильного ежемесячного дохода. 

Стационарная
автомойка

Мобильная
автомойка

Автомойка
самообслуживания

Сухая
автомойка

Франшиза компании «Мойка Макс» - это надежные инвестиции в будущее, застрахованные от 

любого кризиса, т.к. услуги в данной сфере на протяжении многих лет непоколебимо пользуются 

высочайшим спросом.  

Вместе с нашей франшизой мы передаем нашим партнерам весь наш многолетний опыт и 

наработки успешного ведения коммерческой деятельности на российском рынке.
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Приобретая франшизу компании «Мойка Макс» Вы получаете технологию и инструменты для того, 

чтобы Ваша работа была успешной и наиболее продуктивной.

В совокупности с нашим программным обеспечением и поддержкой специалистов Компании, 

система «Мойка Макс» вооружит Вас всем необходимым для достижения высот, которые ранее Вы 

могли считать недоступными.

Уникальные технологии 
работы, составляющие 
интеллектуальную 
собственность Компании.

Комплексное пособие для 
руководителей, инструк-
ции и описания бизнес-
процессов. Разработан в 
соответствии с мировым 
опытом, адаптирован к 
российскому менталитету 
и согласован с требовани-
ями законодательства РФ.

Пакет файлов в электро-
нном виде для изготовле-
ния имиджевой продукции: 
макет дизайна рекламной 
продукции, визитки, 
бланки письма, конверты, 
бейджи, папки, оформле-
ние документации, вывес-
ки и прочее.

- Оказание помощи в 
решении всех текущих 
вопросов развития и укреп-
ления бизнеса в Вашем 
регионе
- Подключение к федераль-
ному номеру 8-800
- Размещение информации 
на официальном сайте 
MOIKAMAX.RU и продвиже-
ние сайта по Вашему региону
- Контроль и аттестация 
сотрудников законодат-
ельства РФ.

Весь наш многолетний опыт 
работы на рынке воплощен в 
уникальной программе. Это 
абсолютно новая платфор-
ма, созданная для того 
чтобы упростить и полнос-
тью автоматизировать 
работу Вашего бизнеса
Подключение и техническая 
поддержка включены в 
стоимость франшизы.

Мы помогаем вести бизнес в 
соответствии с заявленными 
плановыми показателями. 
Именно поэтому после дости-
жения точки окупаемости 
Вашего бизнеса, если Ваша 
мойка более 3-х месяцев 
подряд покажет чистую 
прибыль более 200 000 рублей 
– мы внесем инвестиции в 
Вашу компанию для открытия 
дополнительных моек. Это 
даст Вам возможность охва-
тить весь рынок Вашего 
города и вытеснить конкурен-
тов за счет узнаваемости 
бренда и больших оборотов.

Оказание помощи в бухгалтер-
ских и юридических вопросах, 
а также возможность оказа-
ния аутсорсинговых услуг.

?
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ

Технология

Business book

Помощь и
поддержка 

Brand book Эксклюзивное ПО

Наши инвестиции
в Ваш бизнес

Аутсоринг



КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Стационарная

автомойка

Автомойка

самообслуживания
Сухая

автомойка

Автономная

мобильная мойка

Инвестиции: 

1 505 000 руб. 

Срок окупаемости: 

7 месяцев

Ежемесячная 
прибыль: 

250 000 руб.

Роялти: 

7% от валового 
дохода

Паушальный взнос: 

300 000 руб.

Инвестиции: 

155 000 руб. 

Срок окупаемости: 

4 месяцев

Ежемесячная 
прибыль: 

80 000 руб.

Роялти: 

7% от валового 
дохода

Паушальный взнос: 

150 000 руб.

Инвестиции: 

7 645 000 руб. 

Срок окупаемости: 

10 месяцев

Ежемесячная 
прибыль: 

500 000 руб.

Роялти: 

7% от валового 
дохода

Паушальный взнос: 

300 000 руб.

Инвестиции: 

685 000 руб. 

Срок окупаемости: 

6 месяцев

Ежемесячная 
прибыль: 

200 000 руб.

Роялти: 

7% от валового 
дохода

Паушальный взнос: 

250 000 руб.
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ЭТАПЫ ЗАПУСКА БИЗНЕСА

1 2 3

4 5 6

7 8

9

Заполнение анкеты-заявки

на нашем сайте

Определение подходящего формата: 

- Автономная мобильная автомойка

- Сухая автомойка

- Автомойка самообслуживания

- Стационарная автомойка

Подписание договора

Обучение Поиск и согласование

помещения/места

Изготовление необходимого

оборудования, вывесок

Поиск и обучение персонала

согласно инструкциям

Подключение к ПО

Начало работы
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ГЛАВНОЕ О ФРАНШИЗЕ «МОЙКА МАКС

!
Единственная федеральная франшиза, охватывающая

широкий спектр направлений деятельности в сегменте

бизнеса по уходу за автомобилем

Мы готовы инвестировать в Ваш бизнес!

Открытость и гибкость условий

 Гарантии успешности бизнеса

Автоматизация бизнес-процессов с помощью

эксклюзивного ПО
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«



ФРАНШИЗНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Автомойка по системе франчайзинга компании «Мойка Макс» начнет приносить прибыль в 

кратчайшие сроки.  Это выгодное вложение станет Вашим залогом финансовой стабильности.

Начав сотрудничество с компанией «Мойка Макс», Вы будете получать постоянную 

информационную поддержку от личного куратора, который поможет разобраться в особенностях 

ведения бизнеса,  а также в решении любых вопросов.

Право на использование зарегистрированной торговой марки "Мойка Макс".

Полный пакет документов и рекомендации по ведению бизнес-процесса.

Постоянную техническую и консультативную поддержку при работе мойки cо 
стороны УК "Мойка Макс".

Участие в общесетевой рекламной кампании. 

Программное обеспечение собственной разработки, созданное для того, чтобы 
упростить и полностью автоматизировать работу автомобильной мойки. 
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МЕСТА, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

МОБИЛЬНЫХ АВТОМОЕК «МОЙКА МАКС»

Парковочные площадки 

возле торговых и 

офисных центров, 

развлекательных 

комплексов

Пункты осмотра 

автомобилей и 

прохождения ТО

Рядом с постами ГИБДД 

на въездах в город

МРЭО и пункты 

постановки (снятия) 

автотранспорта на учет

Сетевые и выгодно 

расположенные АЗС

Мегацентры 

(в городе и за городом)

Стоянки автотранспорта 

с постоянным 

количеством от 100 

машин

Въезд и выезд из города

Места, где востребована услуга по помывке автомобилей, но нет 

технических возможностей по подключению и установке стационарных 

конструкций (аэропорты, ж/д и авто- вокзалы, рынки)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОМОЕК
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