
Стань главным экспертом 
по замене двигателей и КПП 
в своем городе и получай доход

400 000руб.

ежемесячно

Автосервиса
Франшиза специализированного

torens-auto.com+7 (383) 239 17 50

novosibirsk@torens-auto.com

+7 (800) 700 65 52 (бесплатно)



Сеть специализированных автосервисов 
Torens это:

Отработанная бизнес-модель, которая 
работает даже в малых городах. Вы получаете 

подробное руководство по ведению бизнеса, 
основанное на нашем 10-летнем опыте.

Растущая сеть франчайзи. На данный 
момент на территории России успешно 
действуют уже 16 наших партнеров.



Востребованный формат. Связка СТО + Магазин 
запчастей набирает все большую популярность, 
т.к. это удобно для конечного потребителя, 
получающего услугу в одном месте. 

Выгодные условия закупки агрегатов. Закупки 
производятся на крупнейших иностранных 
аукционах у проверенных поставщиков

Растущий рынок. Вторичный рынок 
автомобилей растет, а с ним растет и рынок 
запчастей и услуг автосервиса. 



Какие услуги мы предоставляем?

Замена 
двигателей 

Замена КПП Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей



Почему это выгодно?

1
2

Согласно данным, публикуемым агентством «Автостат», 
количество зарегистрированных легковых авто в России 
приближается к 45 миллионам. 3/4 этого автопарка регулярно 
пользуется услугами автосервисов, в т.ч. специализированных

Автовладельцы предпочитают обслуживать 
машины в независимых СТО, в связи 
с завышенной стоимостью обслуживания 
у официальных дилеров

В глазах потребителей 
узконаправленные сервисы имеют более 
профессиональных специалистов3



Преимущества франшизы Torens

Квалификация специалистов. 
Обучение и аттестация сотрудников 

проводятся регулярно с участием 
Управляющей компании 

Узкая специализация и высокая 
экспертность. Замена двигателей и КПП 

требует достаточно высокой квалификации 
и специального оборудования

Надежный back-офис. Управляющая 
компания предоставляет услуги call-

центра и доступ в crm-систему 

Уникальное ПО. Управляющая компания 
предоставляет доступ к уникальному 
программному обеспечению для 
подбора узлов и агрегатов 

Клиентский трафик. Основную 
нагрузку по рекламному 
продвижению Управляющая 
компания берет на себя 

Гарантии. Управляющая компания 
предоставляет гарантию на 
поставляемые узлы и агрегаты



Основные этапы открытия

Поиск помещения
На этом этапе Вы вооружившись, 
руководством по подбору 
помещения, подберете место для 
своего магазина/СТО 

Ремонт помещения 
и закупка 
оборудования

На этом этапе Вы произведете 
ремонт помещения и, используя 
спецификацию оборудования 
закупите и установите его

Продвижение

В вопросе продвижения Вашего 
представительства можете 
полностью положиться на нас 
(Управляющую компанию). 
Основную часть забот мы берем на 
себя

Подбор и обучение 
персонала

На этом этапе Вы вооружившись, 
руководством по поиску 
сотрудников, найдете и подготовите 
ваших первых сотрудников

Техническое 
открытие

На этом этапе Вы вооружившись, 
руководством по бедению бизнеса 
и стандартам сервиса начнете 
оказывать услуги

1 неделя 4 неделя2 неделя 5 неделя3 неделя 6 неделя 7 неделя



АВТОКОМПЛЕКС
Формат открытия 

Формат открытия Роялти

Инвестиции в открытие 

Сумма закупа 

Чистая прибыль 

300 000 

1 100 000 450 000 

5 руб.

руб.

руб.

от

% 3 000 000 руб.



Стань партнером Торенс 
Авто в своем городе! 
Франшиза Торенс Авто это:
комплексная поддержка на всех этапах 
развития бизнеса и обучение его специфике 
возможность стандартизации бизнес-
процессов и повышение рентабельности



Что входит в пакет 
франшизы

Франчайзи-бук

Сопровождение 
персональным менеджером

Бренд-бук

Сайт

Обучение и аттестация 
сотрудников

Доступ в crm-систему 
и специализированное ПО

Подбор и комплектация 
оборудования

Специальные условия 
по закупу агрегатов

Передача лидов (платно)

1 6
2 7
3 8
4 9
5



Станьте партнером и 
представителем компании

в своем городе

ТОРЕНС АВТО

Свяжитесь с нами прямо сейчас:

+7 (383) 239 17 50

novosibirsk@torens-auto.com

+7 (800) 700 65 52 (бесплатно)

Хотите стать частью федеральной сети и вывести свой 
доход на новый уровень? 


