
Го�о��� б��нес
�о �ро�а�е
�он�ра��н�х
����а�е�е� � ���

И��, �а� нача�� �араба���а��

о� 100 ��с. руб�е� � меся� бе�

оф�са � с��а�а.

П�АТФОРМА GIDZAP ПРЕ�СТАВ�ЯЕТ
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Б��нес на
а��ома�е!

Бе� арен�� с��а�а � оф�са

Бе� �а�у��� �о�ара

Не� �а�ра� на �о��с���у

А��ома����ро�анн�е

�ро�есс� �н�ерне�-ма�а��на

Ба�а �нан��, обучен�е,

��чн�� мене��ер
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У�ра��я��е на расс�оян��

Все бизнес процессы в
личном кабинете

мобильного приложения
и интернет-магазина



О�у�аемос�� �о 6 меся�е�

В б��несе нас�роен�

�о�о��е �нс�румен�� ��я

�о�учен�я с�аб���но� �

��со�о� �р�б���,

ре�омен�уем �о��ер���а��

ре��амн�� б���е� � ра�оне

15-20 ��с. руб�е�.
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Гаран��я
�р�б���
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Прибыль от 100 000 руб.



Он�а�н �ро�а��
��рос�� на 87%

Исс�е�о�ан�е а�енс��ом Data Insight,

�аф��с�ро�а�о а����ну� ��нам��у рос�а 

э�е��ронно� �оммер��� с 2019 �о 2022�.

Знач��е��но ��рос с�рос на а��о�а�час��. 

К��ен�� �о�у�а�� �о�ар ��с�ан��онно,

чере� �н�ерне�-ма�а��н.
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Б��нес рабо�ае�
он�а�н 24/7

К��ен�� �е��о нахо�я�

ну�н�� �о�ар на са��е.

У�обная ф����ра��я

�о�аро� � �о�с� �о

мар��ро��е.

У�обн�� �н�ерне�-

ма�а��н с �а�а�о�ом

О��о��е с��а�� со

с����ам� �о 30%, с

а��ома��чес��м

обно��ен�ем �о�аро� на

Ва�ем са��е.

Он�а�н �ос�а�����

с а��ообно��ен�ем

Ин�е�ра��я с

ре��амн�м� ��о�а��ам�

�ром, А���о, А��ору.

То�ар� обно��я��ся на 

 а��ома��чес��.

А��ома��чес�ая

���ру��а �о�ара



Ка� бу�е�
����я�е�� Ва�
ма�а��н?
Ин�ерне�-ма�а��н на ��а�форме gidzap с

о��о��м� �ос�а����ам�.

В �ечен�� 7 �не�, у Вас бу�е� �о�о��� �

�а�а�ам �н�ерне�-ма�а��н с Ва��м

�оменн�м �менем, �он�а��ам�, �о�о �

ф�рменн�м с���ем. Ин�ерне�-ма�а��н

�о�нос��� со��аем �о� Вас, уч����аем

Ва�� �о�е�ан�я.

То�ар� �ос�а����о� � �а�а�о�е �н�ерне�-

ма�а��на, обно��я��ся а��ома��чес��.

пример

https://zhelezyaki.ru/


Пр�мер� �ро�а�
П�а�форма GIDZAP �ре�ос�а��яе� с����у о� �ос�а����о� �о 25%

�е�ая �се�о 10-15 �а�а�о� � меся�, �о�учае�е о� 150 ��с. руб.

Двигатель Audi A6 3.2 AUK
Рыночная стоимость 130000 р.
Поставщик Porshen 10% скидка.

Закуп: 98000 р. Продажа: 120000 р
Прибыль: 22000 р.

АКПП Mazda CX-7 2.3 tf81sc
Рыночная стоимость 32000 р.

Поставщик Stopmotors 18% скидка
Закуп 25256 р. Продажа: 30800 р

Прибыль: 5544 р.

МКПП Ford Focus 1.8 4M5R
Рыночная стоимость 38000 р.

Поставщик Моторленд 20% скидка
Закуп 29200 р. Продажа: 36500 р

Прибыль: 7300 р.



Бо�ее 100
�ос�а����о�

С����� �о 25%

Гаран��я на �о�ар �о 60 �не�

О��а�а �о�ара �р� �о�учен��



01 02 03

Почему �менно
����а�е�� � ���?

Пр�б��� с �ро�а�� ����а�е�я о� 5

�о 35 ��с. руб�е�, с �ороб��

�ере�ач о� 4 �о 20 ��с. руб�е�. В

сре�нем е�емесячная �р�б���

сос�а��яе� 150 ��с. руб.

В�со�ая �р�б��� Про�е �о�б�ра��

Б�а�о�аря у��о� на�ра��еннос��

б��неса, � Вам �ос�у�а�� �ая���

�о���о на мо�ор� � ���. Вам не

ну�но �ереб�ра�� �а�а�о�� �

�о�с�ах ме���х �е�а�е�, �ос�а�очно

���� о��р��� са�� � на��� ����а�е��

� ф����ре ��� �о �о�с�у. 

Э�оном�я на ре��аме

В ре��аме �о���о ����а�е�� � ���,

а��ен� �о���о на э��х �о�арах, �а

сче� че�о ре��амн�� б���е�

небо���о�, ес�� сра�н��а�� с

ра�бор�ам�, �о�ор�е ре��ам�ру��

�с� ме�оче��у.

С�с�ема �о��о�яе� рабо�а�� с ра�н�м� �ру��ам� �о�аро�,

но м� ре�омен�уем ох�а���а�� �о���о ����а�е�� � ���.



По��ер��а
э�с�ер�о� 
о� GIDZAP
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Нет времени на подбор товара? 
Оставьте эту задачу нам!

Мы подберем подходящий товар, 
и пришлем Вам варианты, 

которые есть в наличии 
у поставщиков на Вашем сайте.



Авито
17.4%

SEO
12.8%

Яндекс Директ
11.6%

Drom
11.6%Google

11.6%

SMM
8.7%

japancar
8.7%

Zzap
5.8%

youtube
5.8%

Auto.ru
2.9%

Bibinet
2.9%

Нас�роенная
ре��ама! 
Б�с�р�� с�ар� б��неса, �а сче�

�ра����но ��с�роенно� с�ра�е���

ре��ам�.

О��раяс� на на� 10 �е�н�� о��� �

сфере �ро�а�� �он�ра��н�х

а��о�а�час�е�, м� �рорабо�а��

сам�е эффе����н�е �с�очн��� ���о�.

Б���е� на ре��аму рассч����ае�ся о�

ох�а�а ре��оно� � �о�-�о ��о�а�о�, �

сре�нем 15-20 ��с. руб. � меся�.



У�ра��я�

б��несом

�е��о
��я у�ра��ен�я б��несом

ну�ен �о���о ноу�бу�,

�е�ефон � ��хо� �

�н�ерне�. У�ра��я�� мо�но

�� ��бо� �оч�� м�ра. Не�

расхо�о� на �оме�ен�е �

�а�у��у �о�ара, б��нес

100% на у�а�ен�е.



Обучен�е �
�о��ер��а 
на �сех э�а�ах
б��неса
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Не� о���а � сфере

а��о�а�час�е�?

��я Вас м� �о��о�о����

обуча���е ма�ер�а��. На

�хо�е � б��нес, В� �о�учае�е

нас�а�н��а � �рохо���е

обучен�е на �ра����е.



По�уча��е 100% �р�б��� с �а�а�а, самос�оя�е��но ус�ана����ая

на�ен�у � ��чном �аб�не�е. Н��а��х роя��� � �ро�ен�а с �р�б���

В� не ��а���е. По�уча��е ма�с�ма��н�е с����� о� �ос�а����о� �

не�а��с�мос�� о� об�ема �ро�а� Ва�е�о ма�а��на.

На� �рое�� �ос�оянно ра����ае�ся, ч�о �о��о�яе� Вам у�е се�час,

мас��аб�ро�а�� Ва� б��нес, а �а��е ес�� �о�мо�нос�� о��р��а��

собс��енн�е ф���а��н�е се�� ��� франча���н�о��е, на Ва�е

усмо�рен�е.

Гаран��я �ре�ос�а��яе�ся на �се �о�ар� о�  

�ос�а����о�, �ем сам�м В� � Ва��

�о�у�а�е�� � бе�о�аснос��. На Ва�ем

са��е �о���о �ро�еренн�е с��а��. 

Бе�о�аснос��

М� �а�н�ересо�ан� � ра������ Ва�е�о

б��неса на �о��осрочно� осно�е �

с�араемся �се��а на��� ну�н�е ре�ен�е

��я ��б�х �а�ач.

�е�аем Ва� Б��нес Ус�е�н�м!

Ф�нансо�ая не�а��с�мос��

Ра�����е �рое��а

Со�ру�н�чес��о с GIDZAP
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Го�о��� б��нес

В� �р�обре�ае�е �о�о��� �ро�у�� с

нас�роенн�м� б��нес-�ро�ессам� ��я

�о�учен�я �р�б���.

У�е с �ер��х �не� �а�ус�а, �о�учае�е

�о�о� �ая�о� � ��он�о� � Ва� б��нес.

��чн�� нас�а�н�� бу�е� на�ра��я�� Вас �

обуча�� �сем �он�ос�ям б��неса. По

��б�м �о�росам В� �о�учае�е

е�е�не�ну� �о��ер��у �ом�ан�� GIDZAP,

бессрочно.

Го�о��� б��нес +

В э�о� �ар�ф �хо��� �се, ч�о � � �ар�фе

"Го�о��� б��нес", ���с 20 �ен��н�о�

со��анн�х �о� �а��у� мар�у

а��омоб��е�, рас��ренну� �ео�раф��

ре��амн�х �ом�ан��, а �а��е обуча����

�урс �о �ро�а�ам. По ��б�м �о�росам В�

�о�учае�е е�е�не�ну� �о��ер��у

�ом�ан�� GIDZAP, бессрочно.

Тарифы

Стоимость 450 000 руб. Стоимость  600 000 руб.



�е�а��е
б��нес
�е��о с
�оман�о�
Gidzap!
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Техн�чес�ая �о��ер��а � ��чн�� мене��ер  �а�ре��яе�ся � ма�а��ну бессрочно


