
Откройте свой бизнес по франшизе с минимальными вложениями 

ГОРСТРАХ – единственная франшиза в автостраховании  



Кто мы и чем мы занимаемся? 

Мы страховые брокеры. С 2012 года работаем на рынке страхования и 
оформления сделок купли-продажи транспорта. За годы работы нами было 
оформлено более 9 000 договоров. Основная прибыль строится на оформлении 
договоров купли-продажи авто, техосмотра и автострахования (ОСАГО).

Имеем продвинутую систему работы, которая позволяет зарабатывать больше, 
чем конкуренты. Наша особенность в том, что мы можем оформить любой 
документ в любой точке города, круглосуточно. Автомобили наших сотрудников 
оборудованы принтерами, компьютерами и точками доступа в интернет.



Наши особенности!  

Мы единственная компания, которая предоставляет услугу по 
оформлению ДКП с таким количеством дополнительных опций:

 Выезд агента в любую точку города в течение 40 мин. 
 Проверка авто по базе ГИБДД на розыск, обременения и штрафы. 
 Проверка кузова автомобиля на аварийность (битая/не битая) 
 Проверка денежных купюр на подлинность, современным банковским 

оборудованием.  Заполнение заявления в ГИБДД для дальнейшей регистрации 
транспорта. 

 После оформления сделки, по желанию клиента, агент так же на месте может 
провести техосмотр и выписать полис ОСАГО. 

 Все документы оформляются в печатном виде прямо в машине нашего специалиста.



Экономика бизнеса!  

Ниже приведены показатели доходов и расходов 
филиала ГОРСТРАХ в Балаково. 190 000 чел. 

Апрель Май ИюньНаименование

Оборот 567 702 р. 511 782 р. 515 681 р.

Кол-во продаж
ДКП – 56 
ТО – 171 
ОСАГО – 73

ДКП – 54 
ТО – 94 
ОСАГО – 74

ДКП – 44 
ТО – 108 
ОСАГО – 101

Аренда 15 500 19 000 19 000 

ЗП сотрудников 154 023 146 180 142 620 

Чистая прибыль 154  000 202  000 170  000 



На каких услугах вы будете 
зарабатывать?   

 Договор купли-продажи автомобиля – данный документ является обязательным 
для подтверждения права собственности.

 Техосмотр - это документ подтверждающий исправное техническое состояние 
вашего автомобиля.

 ОСАГО – обязательный документ для передвижения по дорогам.

 Прелесть данного бизнеса в том, что при оформлении договора купли-продажи, 
покупателю необходимо сразу застраховать автомобиль, а для того чтобы 
застраховать нужно пройти техосмотр. 



Почему с нами выгодно 
сотрудничать? 

 Приводим первых клиентов самостоятельно, также настраиваем множество 
источников рекламы для постоянного потока получения клиентов. 

 Предоставляем инструменты для автоматизации вашего бизнеса. 

 Передадим вам весь опыт ведения бизнеса накопленный нами с 2012 года. 

 Минимальные вложения и окупаемость 3-4 месяца. 

 Консультирование и поддержка вас в решении нестандартных вопросов, которые 
могут возникнуть в ходе работы. 

 В пакет франшизы входит все,чтобы вы могли быстро начать обслуживание клиентов и 
получать прибыль. 



Что входит в Пакет Франшизы?    

 Сайт с уникальным предложением (площадки, с которых будут приходить клиенты) 
 Группу в соц. сети в контакте (также для привлечения клиентов)
 Полисы ОСАГО и бланки ТЕХОСМОТРОВ 
 Все необходимое оборудование для работы (принтер, комплект оборудования для 

подключения принтера в автомобиле, детектор купюр, толщиномер) 
 Доступ к уникальной автоматизированной системе, которая значительно упрощает 

работу, формирует договора и заносит в официальные базы 
 Первый поток из 20-ти реальных клиентов 
 Обучение, видео уроки, инструкции, аудиозаписи 
 Простую систему поиска и обучения сотрудников 
 Скрипты общения с клиентом 
 Техподдержка и консультации 24/7



Наше взаимодействие?  

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ
• Проводим мониторинг рынка 
и аналитику конкурентов 
• Составляем уникальное 
предложение для Вашего 
региона
• Настраиваем поток клиентов 
• Проводим детальное 
обучение 
• Оказываем поддержку на 
всех этапах

ЧТО ДЕЛАЕТЕ ВЫ 
• Консультируете клиентов в 
Вашем городе, по нашим 
скриптам 
• Изучаете наши инструкции по 
правильности оформления 
документов 
• Оказываете услуги своим 
клиентам 
• Получаете деньг



Франчайзинговые пакеты     

Стоимость 
490 000 

Особенности: 
Для городов с 

численностью от 1 млн. 
человек

Особенности: 
Для городов с 

численностью до 500 
тыс. человек

Особенности: 
Москва 

и Санкт-Петербург

Стоимость 
250 000 

Стоимость
900 000 



Начало сотрудничества!  

Получение 
оборудования, 

бланков, 
доступов

7-ми дневное 
обучение 

Обработка 
первых 

клиентов, 
получение денег

Подписание договора 
франшизы и оплата 
паушального взноса 



Руководитель департамента 
развития франшизы - Сергей  

+7 (495) 665-90-38 

gorstrakh-franch@уа.ru

www.горстрах.рф

Наш сайт

Главный офис

ул. Короленко д. 61, г. Казань

ИП Закиров Марат Рафикович
ОГРНип 312169003900099 ИНН 165715067691

Контактная информация  


