


КВАЛИФИКАЦИЯ – ПЕРВАЯ В РОССИИ ФРАНШИЗА 
АВТОТРЕКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
ПО ГОНКАМ НА РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЯХ 

СПОРТКАРОВ МАСШТАБА 1:10



КВАЛИФИКАЦИЯ – это профессиональная автотрасса, где 
любой желающий, не зависимо от возраста, опыта 
вождения или наличия прав может почувствовать себя 
профессиональным автогонщиком. 

Гонки проводятся на спортивных трассах двух типов 
сложности. 

ТТрасса rally-race с трамплинами, контр-уклонами и крутыми 
виражами оснащена  покрытием Аstra turf. 

Трасса formula 1 для заездов на полноприводных моделях 
для кольцевых гонок оснащена специальным покрытием 
для дрифта. Трасса в точности повторяет трассу FORMULA 1 
в Сочи.

МаМаксимальная скорость, которую способны машины 
развивать на трассе – 120 км/ч.

О КОМПАНИИ



О МАШИНАХ



Новый формат развлечений

Яркие эмоции, азарт и адреналин

Безопасный и увлекательный спорт

Узнаваемых бренд

Успешная финансовая модель

Круглогодичная эксплуатация

Профилирование треПрофилирование трека профессиональными
проектировщиками

Тестирование действующими спортсменами

Собственные поставщики оборудования 
и расходных материалов

Современный веб-сайт со статистикой заездов

ПРЕИМУЩЕСТВА



Целевая аудитория наших автотреков – люди 
любого возраста и достатка. 

Баланс мБаланс между абсолютной безопасностью для 
всех участников заездов, невысокой ценой, и 
ярким, зрелищным видом спорта – основное 
конкурентное преимущество, отличающее 
автотреки Квалификация от любых других 
спортивных или развлекательных форматов.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Франшиза КВАЛИФИКАЦИЯ – перваяфраншиза автотреков для проведения чемпионатов по гонкам 

Франшиза





Инвестиции в открытие трассы Квалификация зависят от 
площади, выбранной локации, формы собственности (в 
собственности или арендованное помещение), а так же от 
длины трассы и количества закупаемых на старте машин. 
Минимальные инвестиции в открытие, включающие 10 
машин и строительство трассы составляют 
1 800 000 рублей. 

ТТак же Вам необходимо заложить в инвестиции сумму на 
аренду на период строительства (в случае, если площадь 
арендуется),  депозит (если он предусмотрен), найм 
и обучение персонала.

Инвестиции



Приобретая франшизу Квалификация Вы получаете:

Уникальную, успешную бизнес-технологию
Право использовать товарный знак «Квалификация»
Эксклюзивную поставку автокаров
Помощь в обслуживании машин
Инструкцию по ведению бизнеса
МаМатериалы по увеличению оборотов привлечению новых 
посетителей, увеличению среднего чека
Инструкцию по использованию фирменного стиля
Инструкцию по наладке, обслуживанию каждой машины
Рекомендации по выбору материалов, покрытий для трасс 
расходников, запасных частей и прочее
Помощь в выборе и оценке локации
Размещение на нашем сайРазмещение на нашем сайте
Включение Вашей точки в турнирную таблицу участников
Возможность проведения профессиональных соревнований
Помощь на всех этапах строительства и последующей работы 
Маркетинговую поддержку

Поддержка



Франшиза КВАЛИФИКАЦИЯ включает в себя:

Рекомендации по подбору и оценке локации, 

Технические требования к локации,

Информацию по материалам и строительству трасс, 

Информацию по организации инфраструктуры на трассе, 

Информацию по выбоИнформацию по выбору машин, их эксплуатации, 
настройке и ремонту

Информацию по закупу необходимых сменных 
или запасных частей для машин 

Информацию по подбору и обучению персонала

Информацию по локальному маркетингу, рекламные 
материалы, маркетинговый план, брендбук

Состав франшизы



Работая с нами Вы получаете:

Проработанную и сбалансированную
концепцию ведения бизнеса

Бесплатное стартовое обучение 
Вашего персонала у нас на точке

Бесплатное размещение на сайте
КвалифиКвалификации

Возможность проведения этапов
кубка России на вашей трассе

Постоянную поддержку
профессионалов 
своего дела! 

Преимущества франшизы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


