
ФРАНЧАЙЗИНГ 
с успешной 
компанией



   Здравствуйте. 

   В этой небольшой презентации мы расскажем о молодом, но динамично 

развивающемся направлении в сфере услуг обслуживания и ухода за 

автомобилем. 

   Ни для кого не секрет, что организовать свое дело, при сложившейся 

конкурентной среде на рынке – достаточно проблематично.  Предложение 

порой в несколько раз превышает спрос. Для тех, у кого есть уже сфера 

деятельности, бывает затруднительно найти направление для развития.  

   Только что-либо новое, что вызывает интерес у клиента, может дать 

быстрый рост. И мы готовы предложить Вам это:  

 

 

   И это работает! 



Что это такое 

CleanMyCar (дословно: почисти мой автомобиль) – это отлаженный 

бизнес- процесс по организации услуги «сухая мойка автомобилей». 

Как это работает 

Данная услуга предоставляется клиентам в местах массовых парковок 

автомобилей, а также посредством выезда к клиенту по его звонку. 

Принцип сухой мойки автомобилей 

Для организации процесса не требуется наличие стационарных постов, 

подключение к водоснабжению, электричеству, канализации. При 

оказании услуги нет сброса загрязненной воды. Услуга оказывается в том 

месте, где клиент припарковал свой автомобиль.  



Как моется автомобиль 

На автомобиль из триггера наносится средство. Грязь абсорбируется и 

удаляется с автомобиля салфетками из микрофибры. 

Почему грязь не царапает лакокрасочное покрытие 

Входящие в состав силиконы проникают между слоем грязи и кузовом, и 

при удалении грязь не вступает в контакт с лакокрасочным покрытием. 

Какие преимущества сухой мойки перед традиционными методами 

После мойки автомобиля, не существует подтеков воды; в зимнее время 

года не примерзают резинки на дверях и стеклоочистителях, не замерзают 

замки; силиконы создают на кузове защитную пленку с эффектом 

антидождя, вследствие чего кузов менее загрязняется; силиконы 

заполняют мелкие царапины, создавая эффект полировки; клиент не 

тратит свое время на посещение автомойки. 



Что необходимо для организации работы 

 

1. Открыть юридическое лицо (ООО с упрощенной системой 

налогообложения, или ИП с ЕНВД) 

2. Заключить договор Франчайзинга с ООО «КЛИНМАЙКАР» на право 

пользования торговой маркой CLEANMYCAR и произвести оплату. 

3. Получить cредства, фирменные футболки, салфетки, инвентарь, 

методические пособия, брендбук. 

 

        ПРОСТО, КАК РАЗ, ДВА, ТРИ 

 



STANDART

Виды франчайзинга

NON STOP



NON STOP

ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА CLEANMYCAR NON STOP

Условия договора:
Эксклюзивное право на ведение деятельности под торговой
маркой CLEANMYCAR  на всей территории региона,
специальные условия на расходные материалы, 
выезд менеджера.

Количество точек: не ограничено.

Стоимость договора:
299000 руб. 



STANDART

Условия договора:
Право на ведение деятельности под торговой
маркой CLEANMYCAR  на всей территории региона,
скидки на расходные материалы, 
выезд менеджера.

Количество точек: не более трех

Стоимость договора:
169000 руб. 

ДОГОВОР ФРАНЧАЙЗИНГА CLEANMYCAR STANDART



Паушальный взнос по договору Франчайзинга CLEANMYCAR NON STOP:*

Дата 
изготовления: 

10.10.2013

Средство     для    придания
блеска. Защитное покрытие

PH 7,0

Rinse aid the car's body. 
Protective covering

ООО “КЛИНМАЙКАР”  ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SILVER

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. 
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Произведено по заказу и под контролем
ООО “КЛИНМАЙКАР”, РФ, Санкт - Петербург,
ул Седова,11. (812) 92-553-92

Производитель:
ООО “ПРО-БРАЙТ” 
РФ, Санкт-Петербург, 
пр. Александровской Фермы, 17

www.cleanmycar.org
   (812) 92-553-92 ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и область применения:
Средство для придания блеска кузову легковых и грузовых автомобилей,
мотоциклов и других видов транспорта. Защитное полимерное покрытие.

Жидкий, нейтральный раствор. 
Не содержит токсичных веществ. 
Эффективно против мелких царапин. 
Образует полимерную пленку со сроком защиты кузова от двух до трех
недель.
Придает блеск и антистатические свойства.  
Быстро высыхает. Не оставляет разводов и пятен. 
Экологически безопасен.  
Не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами. Биоразлагаем.
Химически стабилен в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасен.

Налить средство в распылитель, взболтать. 
Распылить на поверхность. 
Отполировать чистой сухой салфеткой из микрофибры.

Специальные ПАВ,  полимерная эмульсия, сода кальцинированная, 
спирт, консервант.

Не требует специальных средств защиты. 
При попадании в глаза,   промыть водой,   при необходимости обратиться
к врачу. 
При попадании средства внутрь, выпить стакан воды, обратиться к врачу.

Хранить средство в плотно закрытой  заводской упаковке в темном сухом
месте при  t от 1  до 20 С,    отдельно от пищевых продуктов и кормов для
животных. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных
лучей.  

Свойства:

Способ применения:

Состав:

Меры предосторожности:

Хранение:

polish car

Дата 
изготовления: 

10.10.2013

Средство  для  мойки 
автомобиля без воды

PH 7,0

 
Car wash whithout water

ООО “КЛИНМАЙКАР”  ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SILVER

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. 
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Произведено по заказу и под контролем
ООО “КЛИНМАЙКАР”, РФ, Санкт - Петербург,
ул Седова,11. (812) 92-553-92

Производитель:
ООО “ПРО-БРАЙТ” 
РФ, Санкт-Петербург, 
пр. Александровской Фермы, 17

www.cleanmycar.org
   (812) 92-553-92 ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и область применения:
Средство для безводной чистки кузова легковых и грузовых автомобилей,
мотоциклов и других видов транспорта.

Жидкий, нейтральный раствор. Не содержит токсичных веществ. 
Эффективно против дорожной пленки,  грязи,  пыли и других загрязнений
на  лакокрасочных покрытиях,  металлах,  резине,  пластмассах  и  других
поверхностях. Образует полимерную пленку.
Придает блеск и антистатические свойства.  Быстро высыхает. 
Не оставляет разводов и пятен. Экологически безопасен.  
Не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами. Биоразлагаем.
Химически стабилен в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасен.

Налить средство в распылитель, взболтать. 
Очистку начинать с крыши автомобиля. Распылить на поверхность. 
Собрать смоченную грязь при помощи салфетки из микрофибры.
Не растирать!
Отполировать чистой сухой салфеткой из микрофибры.

Специальные ПАВ,  полимерная эмульсия, вода, сода кальцинированная, 
спирт, консервант.

Не требует специальных средств защиты. 
При попадании в глаза,   промыть водой,   при необходимости обратиться
к врачу. 
При попадании средства внутрь, выпить стакан воды, обратиться к врачу.

Хранить средство в плотно закрытой  заводской упаковке в темном сухом
месте при t от -15 до 20 С,   отдельно от пищевых продуктов и кормов для
животных. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных
лучей.  

Свойства:

Способ применения:

Состав:

Меры предосторожности:

Хранение:

fast wash

Фирменные 
футболки

Салфетки из 
микрофибры

Распылители  для
Fast Wash,Polish Car,
Universal Cleaner

Стремянки

Корзинки

Методическое
пособие

250 л

20 л

5 л

5 шт

480 шт

50 шт

1 шт

3 шт

*Кол-во средства рассчитано на 2000 автомобилей

Средство  для  чернения
шин автомобиля

ООО “КЛИНМАЙКАР”  ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SILVER

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. 
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Произведено по заказу и под контролем
ООО “КЛИНМАЙКАР”, РФ, Санкт - Петербург,
ул Седова,11. (812) 92-553-92

Производитель: ООО “ПРО-БРАЙТ”  РФ, 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 123КБ

www.cleanmycar.org
   (812) 92-553-92

ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и область применения:
Средство для придания шинам черного цвета. 

Жидкий, нейтральный раствор. Не содержит токсичных веществ. 
Эффективно и быстро придает блеск и освежает резину
Быстро высыхает. 
Не оставляет разводов и пятен. Экологически безопасен.  
Не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами. Биоразлагаем.
Химически стабилен в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасен.

Налить в распылитель, взболтать. 
Распылить на шины.  
Не растирать! 

Глицерин, вода

Не требует специальных средств защиты. 
При попадании в глаза,   промыть водой,   при необходимости обратиться
к врачу. 
При попадании средства внутрь, выпить стакан воды, обратиться к врачу.

Хранить средство в плотно закрытой  заводской упаковке в темном сухом
месте при t от -15 до 20 С,   отдельно от пищевых продуктов и кормов для
животных. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных
лучей.  

Свойства:

Способ применения:

Состав:

Меры предосторожности:

Хранение:

black tire

арт. 405-5

Дата изготовления: 

03.02.2014 pH: 7

CLEANMYCAR SILVER BLACK TIRE

Средство для чернения шин.
Концентрат 1:3

CLEANMYCAR SILVER FAST WASH

Средство для безводной чистки 
кузова легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов и других
видов транспорта. Концентрат 1:1. 

CLEANMYCAR UNIVERSAL CLEANER

Средство для очистки стекол, зеркал и 
дисков автомобилей. Концентрат 1:4



Паушальный взнос по договору Франчайзинга CLEANMYCAR STANDART:*

Дата 
изготовления: 

10.10.2013

Средство     для    придания
блеска. Защитное покрытие

PH 7,0

Rinse aid the car's body. 
Protective covering

ООО “КЛИНМАЙКАР”  ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SILVER

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. 
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Произведено по заказу и под контролем
ООО “КЛИНМАЙКАР”, РФ, Санкт - Петербург,
ул Седова,11. (812) 92-553-92

Производитель:
ООО “ПРО-БРАЙТ” 
РФ, Санкт-Петербург, 
пр. Александровской Фермы, 17

www.cleanmycar.org
   (812) 92-553-92 ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и область применения:
Средство для придания блеска кузову легковых и грузовых автомобилей,
мотоциклов и других видов транспорта. Защитное полимерное покрытие.

Жидкий, нейтральный раствор. 
Не содержит токсичных веществ. 
Эффективно против мелких царапин. 
Образует полимерную пленку со сроком защиты кузова от двух до трех
недель.
Придает блеск и антистатические свойства.  
Быстро высыхает. Не оставляет разводов и пятен. 
Экологически безопасен.  
Не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами. Биоразлагаем.
Химически стабилен в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасен.

Налить средство в распылитель, взболтать. 
Распылить на поверхность. 
Отполировать чистой сухой салфеткой из микрофибры.

Специальные ПАВ,  полимерная эмульсия, сода кальцинированная, 
спирт, консервант.

Не требует специальных средств защиты. 
При попадании в глаза,   промыть водой,   при необходимости обратиться
к врачу. 
При попадании средства внутрь, выпить стакан воды, обратиться к врачу.

Хранить средство в плотно закрытой  заводской упаковке в темном сухом
месте при  t от 1  до 20 С,    отдельно от пищевых продуктов и кормов для
животных. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных
лучей.  

Свойства:

Способ применения:

Состав:

Меры предосторожности:

Хранение:

polish car

Дата 
изготовления: 

10.10.2013

Средство  для  мойки 
автомобиля без воды

PH 7,0

 
Car wash whithout water

ООО “КЛИНМАЙКАР”  ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SILVER

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. 
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Произведено по заказу и под контролем
ООО “КЛИНМАЙКАР”, РФ, Санкт - Петербург,
ул Седова,11. (812) 92-553-92

Производитель:
ООО “ПРО-БРАЙТ” 
РФ, Санкт-Петербург, 
пр. Александровской Фермы, 17

www.cleanmycar.org
   (812) 92-553-92 ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и область применения:
Средство для безводной чистки кузова легковых и грузовых автомобилей,
мотоциклов и других видов транспорта.

Жидкий, нейтральный раствор. Не содержит токсичных веществ. 
Эффективно против дорожной пленки,  грязи,  пыли и других загрязнений
на  лакокрасочных покрытиях,  металлах,  резине,  пластмассах  и  других
поверхностях. Образует полимерную пленку.
Придает блеск и антистатические свойства.  Быстро высыхает. 
Не оставляет разводов и пятен. Экологически безопасен.  
Не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами. Биоразлагаем.
Химически стабилен в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасен.

Налить средство в распылитель, взболтать. 
Очистку начинать с крыши автомобиля. Распылить на поверхность. 
Собрать смоченную грязь при помощи салфетки из микрофибры.
Не растирать!
Отполировать чистой сухой салфеткой из микрофибры.

Специальные ПАВ,  полимерная эмульсия, вода, сода кальцинированная, 
спирт, консервант.

Не требует специальных средств защиты. 
При попадании в глаза,   промыть водой,   при необходимости обратиться
к врачу. 
При попадании средства внутрь, выпить стакан воды, обратиться к врачу.

Хранить средство в плотно закрытой  заводской упаковке в темном сухом
месте при t от -15 до 20 С,   отдельно от пищевых продуктов и кормов для
животных. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных
лучей.  

Свойства:

Способ применения:

Состав:

Меры предосторожности:

Хранение:

fast wash

Фирменные 
футболки

Салфетки из 
микрофибры

Распылители  для
Fast Wash,Polish Car,
Universal Cleaner

Стремянки

Корзинки

Методическое
пособие

150 л

20 л

5 л

5 шт

480 шт

50 шт

1 шт

3 шт

*Кол-во средства рассчитано на 1200 автомобилей

Средство  для  чернения
шин автомобиля

ООО “КЛИНМАЙКАР”  ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

SILVER

Срок хранения: 36 месяцев от даты изготовления. 
Товар не подлежит обязательной сертификации.

Произведено по заказу и под контролем
ООО “КЛИНМАЙКАР”, РФ, Санкт - Петербург,
ул Седова,11. (812) 92-553-92

Производитель: ООО “ПРО-БРАЙТ”  РФ, 
Санкт-Петербург, ул. Бабушкина 123КБ

www.cleanmycar.org
   (812) 92-553-92

ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Назначение и область применения:
Средство для придания шинам черного цвета. 

Жидкий, нейтральный раствор. Не содержит токсичных веществ. 
Эффективно и быстро придает блеск и освежает резину
Быстро высыхает. 
Не оставляет разводов и пятен. Экологически безопасен.  
Не обладает кумулятивными и аллергенными свойствами. Биоразлагаем.
Химически стабилен в воде и на воздухе. Пожаро- и взрывобезопасен.

Налить в распылитель, взболтать. 
Распылить на шины.  
Не растирать! 

Глицерин, вода

Не требует специальных средств защиты. 
При попадании в глаза,   промыть водой,   при необходимости обратиться
к врачу. 
При попадании средства внутрь, выпить стакан воды, обратиться к врачу.

Хранить средство в плотно закрытой  заводской упаковке в темном сухом
месте при t от -15 до 20 С,   отдельно от пищевых продуктов и кормов для
животных. Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных
лучей.  

Свойства:

Способ применения:

Состав:

Меры предосторожности:

Хранение:

black tire

арт. 405-5

Дата изготовления: 

03.02.2014 pH: 7

CLEANMYCAR SILVER BLACK TIRE

Средство для чернения шин.
Концентрат 1:3

CLEANMYCAR SILVER FAST WASH

Средство для безводной чистки 
кузова легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов и других
видов транспорта. Концентрат 1:1. 

CLEANMYCAR UNIVERSAL CLEANER

Средство для очистки стекол, зеркал и 
дисков автомобилей. Концентрат 1:4



Прайс-лист на расходные материалы. 

Наименование Объем Non Stop Standart Цена

Средство для безводной мойки автомобиля SILVER FAST WASH 1:1 5л. 525 700 910,00

Средство для очистки стекол и колес SILVER UNIVERSAL CLEANER 1:4 5л. 450 600 780,00

Средсвто для чернения шин SILVER BLACK TYRE 1:3 5л. 405 540 702,00

Очиститель битума и смолы SILVER TAR REMOVER 0,5 л. 255 340 442,00

Очиститель и полироль приборной панели SILVER COCKPIT CLEANER 0,5 л. Аэро 195 260 338,00

Очиститель следов насекомых SILVER INSECT CLEANER 0,5 л. 120 160 208,00

Очиститель и кондиционер кожи SILVER LEATHER CLEANER AND CONDITIONER 0,5 л. Аэро 180 240 312,00

Салфетки из микрофибры 6 шт 17,19 22,34 29,04

Стремянка 1 шт 1800 2400 3120,00

Корзина 1 шт 195 260 338,00

Триггер 1 шт 10,5 14 18,20

Бутылка красная 1 шт 10,5 14 18,20

Бутылка черная 1 шт 10,5 14 18,20

Бутылка синяя 1 шт 10,5 14 18,20

Футболка 200 200 260,00



Брендбук

10 шт

- Собственный продающий сайт
- Корпоративная электронная почта
- Схемы учета и анализа деятельности
- Дизайн-макеты рекламных буклетов и листовок
- Макет визиток в фирменном стиле
- Реклама на корпоративном сайте
- Участие в партнерских программах
- Обучение



Прямые затраты на мойку автомобиля

Средняя стоимость услуги мобильной мойки 500 рублей, 
в зависимости от типа автомобиля. 
Заработная плата персонала 150 рублей с автомобиля.

500р.-33,84р.-150р.=316 рублей 16 копеек прибыль с одной мойки.

У Вас нет затрат за использование воды и электричества!
К Вам не приходят экологи и пожарные инспекторы!

 

 

Ваш бизнес под Вашим  контролем!!!

SILVER FAST WASH                      250 мл              17,5 руб
SILVER UNIVERSAL CLEANER    100 мл               2,4 руб
SILVER BLACK TIRE                      30 мл                0,81 руб
Стирка салфеток                           15 салфеток     13,13 руб

Итого:  33,84



НАМ ДОВЕРЯЮТ

8 (800) 775-84-92

Все права защищены

ООО “КЛИНМАЙКАР”
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