Готовый бизнес
по продаже
контрактных
двигателей и кпп
Или, как начать зарабатывать
от 100 тыс. рублей в месяц без
офиса и склада.

PAZDIG ТО ТКЕОРП ЙЫННОИЦИТСЕВНИ

ПЛАТФОРМА GIDZAP ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Бизнес на
автомате!
Управляйте на расстоянии
Все бизнес процессы в
личном кабинете
мобильного приложения
и интернет-магазина

Без аренды склада и офиса
Без закупки товара
Нет затрат на логистику
Автоматизированные
процессы интернет-магазина
База знаний, обучение,
личный менеджер

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP

Гарантия
прибыли
Окупаемость до 6 месяцев

В бизнесе настроены
готовые инструменты для
получения стабильной и
высокой прибыли,
рекомендуем поддерживать
рекламный бюджет в районе
15-20 тыс. рублей.
Прибыль от 100 000 руб.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP
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Онлайн продажи
выросли на 87%
Исследование агенством Data Insight,
зафиксировало активную динамику роста
электронной коммерции с 2019 по 2022г.

Значительно вырос спрос на автозапчасти.
Клиенты покупают товар дистанционно,
через интернет-магазин.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP

Бизнес работает
онлайн 24/7
Удобный интернетмагазин с каталогом

Онлайн поставщики
с автообновлением

Автоматическая
выгрузка товара

Клиенты легко находят
нужный товар на сайте.
Удобная фильтрация
товаров и поиск по
маркировке.

Оптовые склады со
скидками до 30%, с
автоматическим
обновлением товаров на
Вашем сайте.

Интеграция с
рекламными площадками
Дром, Авито, Автору.
Товары обновляются на
автоматически.

Как будет
выглядеть Ваш
магазин? пример

Интернет-магазин на платформе gidzap с
оптовыми поставщиками.

В течении 7 дней, у Вас будет готовый к
заказам интернет-магазин с Вашим
доменным именем, контактами, лого и
фирменным стилем. Интернет-магазин
полностью создаем под Вас, учитываем
Ваши пожелания.
Товары поставщиков в каталоге интернетмагазина, обновляются автоматически.

Примеры продаж
Платформа GIDZAP предоставляет скидку от поставщиков до 25%
Делая всего 10-15 заказов в месяц, получаете от 150 тыс. руб.
Двигатель Audi A6 3.2 AUK

АКПП Mazda CX-7 2.3 tf81sc

МКПП Ford Focus 1.8 4M5R

Рыночная стоимость 130000 р.
Поставщик Porshen 10% скидка.
Закуп: 98000 р. Продажа: 120000 р
Прибыль: 22000 р.

Рыночная стоимость 32000 р.
Поставщик Stopmotors 18% скидка
Закуп 25256 р. Продажа: 30800 р
Прибыль: 5544 р.

Рыночная стоимость 38000 р.
Поставщик Моторленд 20% скидка
Закуп 29200 р. Продажа: 36500 р
Прибыль: 7300 р.

Более 100
поставщиков
Скидки до 25%
Гарантия на товар до 60 дней
Оплата товара при получении

Почему именно
двигатели и кпп?
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Высокая прибыль

Проще подбирать

Экономия на рекламе

Прибыль с продажи двигателя от 5
до 35 тыс. рублей, с коробки
передач от 4 до 20 тыс. рублей. В
среднем ежемесячная прибыль
составляет 150 тыс. руб.

Благодаря узкой направленности
бизнеса, к Вам поступают заявки
только на моторы и кпп. Вам не
нужно перебирать каталоги в
поисках мелких деталей, достаточно
лишь открыть сайт и найти двигатель
в фильтре или по поиску.

В рекламе только двигатели и кпп,
акцент только на этих товарах, за
счет чего рекламный бюджет
небольшой, если сравнивать с
разборками, которые рекламируют
всю мелочевку.

Система позволяет работать с разными группами товаров,
но мы рекомендуем охватывать только двигатели и кпп.

Поддержка
экспертов
от GIDZAP
Нет времени на подбор товара?
Оставьте эту задачу нам!

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP

Мы подберем подходящий товар,
и пришлем Вам варианты,
которые есть в наличии
у поставщиков на Вашем сайте.

Настроенная
реклама!
Быстрый старт бизнеса, за счет
правильно выстроенной стратегии
рекламы.

Опираясь на наш 10 летний опыт в
сфере продажи контрактных
автозапчастей, мы проработали
самые эффективные источники лидов.
Бюджет на рекламу рассчитывается от
охвата регионов и кол-во площадок, в
среднем 15-20 тыс. руб. в месяц.
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Управляй
бизнесом
легко
Для управления бизнесом
нужен только ноутбук,
телефон и выход в
интернет. Управлять можно
из любой точки мира. Нет
расходов на помещение и
закупку товара, бизнес
100% на удаленке.

Обучение и
поддержка
на всех этапах
бизнеса
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP

Нет опыта в сфере
автозапчастей?

Для Вас мы подготовили
обучающие материалы. На
входе в бизнес, Вы получаете
наставника и проходите
обучение на практике.

Сотрудничество с GIDZAP
Безопасность

Финансовая независимость

Гарантия предоставляется на все товары от
поставщиков, тем самым Вы и Ваши
покупатели в безопасности. На Вашем
сайте только проверенные склады.

Получайте 100% прибыли с заказа, самостоятельно устанавливая
наценку в личном кабинете. Никаких роялти и процента с прибыли
Вы не платите. Получайте максимальные скидки от поставщиков в
независимости от объема продаж Вашего магазина.

Развитие проекта

Делаем Ваш Бизнес Успешным!

Наш проект постоянно развивается, что позволяет Вам уже сейчас,
масштабировать Ваш бизнес, а также есть возможность открывать
собственные филиальные сети или франчайзинговые, на Ваше
усмотрение.

Мы заинтересованы в развитии Вашего
бизнеса на долгосрочной основе и
стараемся всегда найти нужные решение
для любых задач.

ИНВИСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP

Готовый бизнес

Тарифы Готовый бизнес +

Вы приобретаете готовый продукт с
настроенными бизнес-процессами для
получения прибыли.
Уже с первых дней запуска, получаете
поток заявок и звонков в Ваш бизнес.
Личный наставник будет направлять Вас и
обучать всем тонкостям бизнеса. По
любым вопросам Вы получаете
ежедневную поддержку компании GIDZAP,
бессрочно.

В этот тариф входит все, что и в тарифе
"Готовый бизнес", плюс 20 лендингов
созданных под каждую марку
автомобилей, расширенную географию
рекламных компаний, а также обучающий
курс по продажам. По любым вопросам Вы
получаете ежедневную поддержку
компании GIDZAP, бессрочно.

Стоимость 450 000 руб.

Стоимость 600 000 руб.

Делайте
бизнес
легко с
командой
Gidzap!
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ GIDZAP

Техническая поддержка и личный менеджер закрепляется к магазину бессрочно

