НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
500000 РУБ/МЕС
УЖЕ ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ
НА СВОЕМ БИЗНЕСЕ
ПО ПРОДАЖЕ И СДАЧЕ В АРЕНДУ
ЖИЛЫХ ПРИЦЕПОВ И АВТОДОМОВ
с франшизой компании «Master-Camper»
Легко начать
старт бизнеса и первая прибыль за 28 дней
окупаемость за 10-12 месяцев
Не требуется опыт в бизнесе
поможем, научим, расскажем и «проведем за руку»
до первого результата.
Надежно
арендодатель караванов и автодомов №1 в России,
10 лет стабильного роста «на свои»,
партнеры в Москве, Анапе, Белоруссии, Литве,
Германии.

НАШЕ ВИДЕНИЕ НА 3 ГОДА
1. Компания «MASTER-CAMPER»Лидер на рынке
Караванинга в России
2. 1000 караванов и автодомов ежемесячно
находятся в аренде
3. Открыта сеть собственных и партнерских
площадок и кемпингов по Всей России
4. Привлекаем инвестиции со всего мира и
проводим IPO

НА ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Сдача в аренду караванов и автодомов
Продажа караванов и автодомов с площадки и под
заказ
Сдача в аренду дополнительного оборудования
Продажа аксессуаров и доп. услуг
Управление караванами и автодомами
Прием на комиссию
Ответственное хранение
Обслуживание и ремонтные работы

БИЗНЕС МОДЕЛЬ «НА САЛФЕТКЕ»
Клиентам требуется комфортное и доступное
размещение в полевых условиях, за это они платят
в среднем 20000 руб. в месяц.
Караваны/автодома обеспечивают такую
возможность полностью закрывая все бытовые
потребности клиента. Средняя стоимость аренды
каравана составляет 1/10 часть его стоимости.
Вы зарабатываете на сдаче в аренду каждого
каравана, за вычетом вознаграждения продавцов
и тех. персонала, в среднем 17500 руб./мес.

КТО БУДЕТ ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ?
ЧАСТНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
Времянка на дачу
Дальние поездки по России и за границу
Отдых на природе, комфортная замена палатки
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Дорожное строительство
Строительство коттеджей
Самая «вкусная» аудитория.
КИНОСТУДИИ
Мобильные гримерки
Размещение артистов

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ БУДУТ АРЕНДОВТЬ У ВАС?
Большинство игроков рынка караванинга
занимаются либо только продажей, либо сдают в
аренду за неоправданно высокую стоимость.
Рынок караванинга в России еще находится в
стадии формирования, и не все люди готовы сразу
приобрести себе караван или оплатить
дорогостоящую аренду.
Наша бизнес-модель изначально сориентирована
на охват и удовлетворение потребностей наиболее
широкой аудитории.
Мы первыми в России вышли на рынок и массово
предложили аренду караванов по ценам
доступным каждому — от 300 руб./сут.
В подтверждение успешности этой модели — есть
множество случаев, когда клиенты проезжали

сотни километров из другого региона, чтобы
арендовать караван в Санкт-Петербурге, а
использовать его в своем регионе. Даже с учетом
дороги это было намного выгоднее аренды на
месте.

КТО БУДЕТ НА ВАС РАБОТАТЬ?
Опытные продавцы
Студенты
Симпатичные девушки
Водители с личным авто
Люди с «горящими глазами»
ПОЧЕМУ РАБОТНИКИ «БУДУТ ВСТАВАТЬ В
ОЧЕРЕДЬ К ВАМ»?
Экзотическая и необычная сфера
Выплаты процентов сразу
Созидательная атмосфера и позитивный настрой

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАШУ ФРАНШИЗУ?
Легко начать
старт бизнеса и первая прибыль за 28 дней
окупаемость за 10-12 месяцев
Не требуется опыт в бизнесе
поможем, научим, расскажем и «проведем за руку»
до первого результата.
Надежно
арендодатель караванов и автодомов №1 в России,
10 лет стабильного роста «на свои»,
партнеры в Москве, Анапе, Белоруссии, Литве,
Германии.
Рынок свободен
очень маленькая конкуренция,
возможность быть в первых рядах и выбирать
«свой кусок этого пирога», а не «довольствоваться
остатками».

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 500000 РУБ./МЕС. НА
СДАЧЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖЕ КАРАВАНОВ И
АВТОДОМОВ?
Вы будете зарабатывать на сдаче в аренду и
продаже караванов и автодомов.
Клиент платит 20000 руб./мес. за аренду, 2900
руб. за сервисный сбор и 30000 руб. — возвратный
обеспечительный платеж за сохранность каравана.
Вы платите 10% от суммы аренды продавцу, 500
руб. техническому специалисту за подготовку и
выпуск каравана, 200 руб. диспетчеру за
приведенного клиента.
Расходы в месяц составят:
25000 руб. — зарплата Диспетчера
25000 руб. — зарплата Технического специалиста
0 руб. — зарплата продавца. Мотивация продавца
— это проценты с продаж/аренд.

50000 руб. — аренда офиса и площадки.
5000 руб. — расходы на связь.
5000 руб. — канцелярия.
Итого: 110000 руб.
СКОЛЬКО АРЕНД НУЖНО СДЕЛАТЬ В МЕСЯЦ?
(500000 руб. + 110000)/(20000 –10% + 2900 –500)
= 610000 руб./20400 руб. = 30 аренд в месяц
30 КАРАВАНОВ В АРЕНДЕ = 500000 РУБ./МЕС.
ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ

ЧТО ВХОДИТ ВО ФРАНШИЗУ?
Бренд «Master-Camper»
Пошаговая инструкция для старта и ведения
бизнеса
Реклама, маркетинг, продвижение
Лидогенерация — готовые клиенты для наших
партнеров и франчайзи
Маркетинг-кит
Система продаж
Сайт + лендинги
Стажировка в центральном офисе
Поддержка, по телефону, в скайпе, в чате ВК,
личные встречи — мы напрямую заинтересованы
в успехе и росте франшизы и наших франчайзи!
Сообщество партнеров

КТО МЫ ТАКИЕ?
И почему нам можно доверять?
2006 год приобретен первый караван для себя
2007 год берут в аренду друзья и первые
заинтересованные клиенты из киноиндустрии
2012 год — запуск сайта
2013 год выход на широкий рынок — Караванинг
доступный каждому!
2016 год — запуск Франшизы
Привезено в Россию, продано и сдано в аренду
более 400 караванов и автодомов
Пройдено 2 кризиса 2008-09 и 2014-15 годов
Более 300 аренд в год
10 сотрудников в центральном офисе
Филиалы в Москве, Анапе
Представители и партнеры в Белоруссии, Литве,
Германии
Более 17000 единиц для привоза «под заказ»

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Франшиза стоит денег. Базовая цена
обыкновенной франшизы составляет 1000000
руб., Мастер-франшизы на регион 5000000 руб.
Для каждого первого в своем регионе франчайзи,
только сейчас, на старте продаж, действует
специальная цена на обыкновенную франшизу —
199000 руб.! 801000 руб. мы ДАРИМ Вам для
оптимизации вложений на старте и скорейшего
запуска и развития франшизы в регионе.
2. Да-да, нет-нет.
Нам нравится работать с теми кто разделяет наш
интерес и азарт к караванингу, кто с нами на
одной волне. Так, что если Вам безмерно нравится
то, чем мы занимаемся — Добро пожаловать!
Если же Вас это не цепляет, и не вызывает живого
интереса, мы не будем настаивать.

3. Придется работать.
Мы ищем партнеров, предпринимателей готовых
вкладываться не только деньгами, но и своей
энергией.
Если же вам ближе инвестиции без дальнейшего
вклада своего времени и энергии, предлагаем
рассмотреть предложение «Золотой караван» —
http://mcamper.ru/zolotoy_karavan/

ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ

ЗВОНИТЕ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ

8 800 775-60-05

— ЗВОНОК С ТЕЛЕФОНОВ РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Где брать технику?
Вы можете приобрести их у нас с площадки, заказать привоз из Европы, или
приобрести у частных лиц в вашем регионе, и по любым другим доступным вам
каналам.
Где я возьму дополнительное оборудование для сдачи в аренду?
Можно заказать или приобрести в специализированных и строительных
магазинах.
Во сколько мне обойдется его покупка?
Смотря какое оборудование, генераторы стоят по 5-6т.р., для начала штуки 3-4
хватит. Кондиционеры от 10т.р., они понадобятся только к летнему сезону.
Заправки туалета и газ до 1000 руб. обычно.
Для проведения обслуживания мне понадобиться мастерская, какое минимальное
оборудование мне необходимо, и во сколько оно мне обойдется?
Домкрат 5000-7000, набор ключей – 1000, шуруповерт – 2000, насос – до 1000,
ключ газовый - 1000.
«Рынок караванинга в России еще находится в стадии формирования» соответственно понадобятся дополнительные финансы на продвижение в моем
регионе, какова сумма моих вложений и на какой период? Вы пишете, что
продвижение входит в стоимость франшизы, как это будет реализовано?
Работа по привлечению – регулярная, мы производим интернет рекламу и
лидогенерацию, всех клиентов из вашего региона направляем к вам. Вы
оплачивает ежемесячно маркетинговый сбор. Его размер будет установлен
исходя из специфики спроса в вашем регионе, на первом этапе не более 1000020000 руб./мес.
Каковы требования к площадке, размер, коммуникации, местоположение?
Местоположение – строгих критериев нет, но желательно видовое место возле
высокопроходимой трассы или шоссе, потребуется электричество, вода, место
для слива отходов (биотуалет).

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Центральный офис: Санкт-Петербург, Пушкин,
Саперная 69
Горячая линия: 8 800 775-60-05
Заходите: m-camper.ru
Пишите: franchise@m-camper.ru

