
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

АВТОМАСЛАМИ 

ДО 900 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!



«ЦЕНТР МАСЕЛ» - часть крупнейшего в Центральном 
Черноземье холдинга по оптовой и розничной 
торговле автозапчастей, автохимии, автомасел 
и сопутствующих товаров. 

Сегодня «ЦЕНТР МАСЕЛ» представляет собой 
собственную и франчайзинговую сеть розничных 
магазинов в г. Тамбов, предлагающих 
покупателям более 60 различных видов 
масел в одном магазине на выбор.

О КОМПАНИИ

Основным преимуществом наших 
центров является комплексная услуга: 
продажа, оказание сопутствующих 
услуг для Вашего автомобиля и 
профессиональная замена масел!



Автомобиль – это не роскошь. Это 
попытка догнать стремительно 
ускользающее время.

Уникальное для рынка торговое 
предложение сети «ЦЕНТР МАСЕЛ» 
заключается в комплексном подходе 
к потребностям покупателей!

Ведь покупка и замена масла 
в одном месте – это удобно!

ФИЛОСОФИЯ 
СЕРВИСА

Приобретение только 
высококачественной продукции 
(все бочки опломбированы)

Самый широкий ассортимент 
масел и сопутствующие товары

Замена масла на месте! Все 
пункты замены масел находятся 
в непосредственной близости 
от магазинов!

Возможность провести 
диагностику автомобиля, 
почистить салон, подкачать 
шины и т. д.



3 пункта замены 
масел Shell и Castrol

ВСЕ ДЕЛО В ЛИТРАХ!
Сегодня сеть «ЦЕНТР МАСЕЛ» - это: 

Более 60 видов 
разливных масел, 
химия, запчасти!

Пломбировка бочек: 
гарантия заводского 
масла, сертификаты 

качества

4 собственных и 
франчайзинговых 

центра масел



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
БРЕНДА

2007 год 
Открытие первого магазина 
автозапчастей

2009 год 
Открытие на базе действующего 
магазина автозапчастей 
«ЦЕНТРА МАСЕЛ» 

2014 год 
Открытие сервиса по 
обслуживанию автомобилей 
при «ЦЕНТРЕ МАСЕЛ»

2015 год 
Запуск франшизы 
сети

2016 год 
Открытие первых 
франчайзинговых 
центров

2020 год 
Два города 
покрытия: Тамбов 
и Мичуринск

2021 год 
Четыре 
франчайзинговых 
центра



УСПЕХ В ЦИФРАХ

25 000 
покупателей

Более

350
юридических лиц 
на обслуживании

Более

700
чеков ежедневно

Более

40
рекламно-маркетинговых акций 
с производителями автомобильных 
масел

Более

120 сотрудников

Более



ФРАНШИЗА
«ЦЕНТРА МАСЕЛ»

Необходимость в развитии сети 
в том числе и при помощи системы 
франчайзинга определена постоянно 
растущим спросом на товары 
и услуги «ЦЕНТРА МАСЕЛ». 

На 1 января 2021 года в России 
зарегистрировано 
60 000 000 автомобилей*. 
Что эквивалентно среднему проливу 
масла в год 240 000 000 литров. 

* По данным kommersant.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ

• Работать под коммерческим 
обозначением крупнейшей 
сети в Центральном 
Черноземье

• Зарабатывать на одной из 
самых востребованных услуг 
в обслуживании автомобилей

• Пользоваться всеми 
современными схемами 
работы: электронная очередь, 
CRM, электронный 
документооборот, 
автоматизация розлива 
бочкового масла и т. д.)

• Получать заказы с 
корпоративного сайта

• Иметь возможность 
заказывать товары и масла по 
наиболее привлекательным 
ценам на рынке*

• Эффективно контролировать 
работу при помощи 
корпоративного контроля 
качества 24/7

• Проходить дополнительные 
виды обучения сотрудников

Приобретая нашу франшизу, 
Вы получаете возможность: 

* Вы пользуетесь нашими привилегиями, наработанными 
за десятилетия работы.



ЛИТРЫ=РУБЛИ

Аренда на период открытия или депозит 36 000 ₽

Стартовый закуп товаров 3 000 000 ₽

Торговое оборудование 318 500 ₽

Кассовое и административное оборудование 112 000 ₽

Вывеска 148 800 ₽

Оформление внутри магазина 54 300 ₽

Расходные материалы 98 400 ₽

Персонал до открытия 75 000 ₽

Прочие расходы 80 000 ₽

Паушальный взнос 100 000 ₽

Итого 4 023 000 ₽

Инвестиции в открытие 
«ЦЕНТРА МАСЕЛ»:

Статьи затрат Рубли

Планируемые обороты центра масел 3 192 000 ₽

Аренда 36 000 ₽

Коммунальные платежи 3 000 ₽

Заработная плата персонала
(в среднем, 7% от оборота)

191 520 ₽

Закупка товаров и масел (32% от оборота, 
но не менее 1 500 000 рублей/месяц)

1 851 360 ₽

Маркетинг 10 /000 ₽

Расходные материалы 7 000 ₽

Эквайринг 38 304 ₽

Безопасность помещения 7 500 ₽

Интернет, связь, ПО 4 500 ₽

Прочие расходы 63 840 ₽

Роялти 0 ₽

Прибыль до налогообложения 978 976 ₽

Налоги 146 846 ₽

Чистая прибыль 832 130 ₽

Окупаемость 
от 5 месяцев



СОСТАВ 
ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА

• Краткая инструкция по открытию                                 
и управлению розничной точкой

• Макеты вывески, оформления входной группы, 
раздаточных материалов

• Руководство по работе с фирменным стилем

• Рекомендации по подбору помещения

В состав паушального взноса включены: 

• Планограмма расстановки товаров                                  
в помещении

• Рекомендации по ассортиментной матрице

• Полный перечень поставщиков

• Персональное сопровождение на всех 
этапах открытия



ЭКОСИСТЕМА 
ПАРТНЕРСТВА

• Единая информационная база: 
поставщики, клиенты, партнеры

• Централизованный подбор и качественное 
обучение персонала

• Выстроенная и проверенная система 
мерчендайзинга и работы с товаром

• Контроль качества

Франшиза «ЦЕНТР МАСЕЛ» – это Ваша 
возможность разделить финансовый 
успех действующей сети, получив доступ 
к уникальной базе знаний и 
операционным бизнес-процессам сети:



ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОМЕЩЕНИЮ

• Площадь от 50 до 350 метров 
(идеальное помещение 120 метров 
квадратных)

• Наличие входной группы обязательно

• Хороший подъезд и парковка не менее 
чем на 5 машин

• Размещение помещения на первых 
этажах рядом с въездами или 
выездами из города или крупными 
транспортными магистралями

Для максимальной эффективности                     
и прибыли Вашего бизнеса Вам 
потребуется следующее помещение: 



ЛЕГКИЙ СТАРТ

Изучите 
презентацию

Готовы начать свой прибыльный бизнес 
вместе с «ЦЕНТРОМ МАСЕЛ»?

Запросите и изучите 
финансовую модель

Назначьте встречу с Вашим 
персональным менеджером 
и посетите наши магазины

Подпишите договор 
и оплатите 
паушальный взнос

Подберите и согласуйте 
помещение, следуя нашим 
рекомендациям

Оснастите помещение 
и начните зарабатывать



avtoline.club
+7 (4752) 45-55-55


