
 

 

 

 

Зачем Франчайзинг предпринимателю? 

Франчайзинг – современный метод ведения бизнеса, при котором Франчайзор передает право на 

торговую марку и предоставляет надежные и проверенные временем методы управления бизнесом своим 

партнерам - франчайзи за определенную плату.  

Вступая в систему Франчайзинга «Oh, MY WASH», предприниматель получает отлаженную систему 

ведения бизнеса, которая позволяет обеспечивать стабильные обороты и повысить рентабельность по 

сравнению с бизнесом, создаваемым с чистого листа. При этом компания «Oh, MY WASH» оказывает 

всестороннюю поддержку на протяжении функционирования Вашего бизнеса. 

По статистике из 100% компаний, которые были открыты с нуля через 3 года, выживают только 20 %.  

Среди компаний, которые были открыты по договору франчайзинга через 3 года на плаву остаются 80 % 

компаний. 

«Oh, MY WASH» - Ваш надежный партнер, в сотрудничестве с которым Вы сокращаете до минимума 

возможность финансового риска, и сможете быстро достичь ожидаемого результата. Используя наш опыт, 

мы научим Вас успешно вести бизнес в новой для России и стран СНГ сфере.  

«Oh, MY WASH» - революционный прорыв в оказании услуг по мойке автомобилей. Первая 

профессиональная мобильная автомойка, которая использует самые качественные материалы и работу 

сертифицированных специалистов. 

Сотрудничая на условиях франчайзинга «Oh, MY WASH», предприниматель становится полноправным 

партнером, включенным в фирменную  сеть представительств компании.   

 

Кто наши потребители 

Клиентами «Oh, MY WASH» являются большая часть автомобилистов, которая пользовалась  

услугами обычных автомоек. Уровень дохода – выше среднего. Не любят тратить время в очередях и 

ценят  качество.  

 

 



 

В чем заключается успех компании «Oh, MY WASH» 

 Своевременность и актуальность. «Oh, MY WASH» - Полимерная Безводная Автомойка, которая 

использует только самые качественные материалы и работу сертифицированных специалистов. «Oh, 

MY WASH» - уникальная компания, которая занимает новую нишу в сфере услуг по мойке 

автомобилей.  

 

 Простота в организации. Для того, чтобы запустить в своем городе автомойку ―Oh, MY WASH‖ вам не 

нужно никакого помещения – услуги могут осуществляться в любом месте города, в любое время. Все 

необходимое для обслуживания 3-4 

автомобилей помещается в  рюкзак 

специалиста. Вы можете работать как с 

выездом к клиенту, так и стационарно на 

парковках торгово-развлекательных комплексов 

и бизнес-центров без существенных затрат для 

запуска бизнеса.  

 

 Собственное сертифицированное производство средств для «сухой мойки» и линейки 

сопутствующей автокосметики. Налаженное производство расходных материалов позволяет 

поставлять их нашим партнерам по самым низким ценам. Наличие сертификации, доказывающей 

отсутствие царапин при мойке нашими средствами, качественно отличает нас от всех остальных 

производителей. Помимо развития услуг выездной мойки и работы на паркингах, вы сможете 

заниматься реализацией нашей продукции по магазинам, рынкам, АЗС и автосервисам вашего города.  

 

 Прямые поставки всех расходных материалов из Москвы. Став нашим партнером, вам не нужно 

искать сторонних поставщиков вспомогательных материалов. Все необходимое вы сможете заказать 

через главный склад компании. Цены на все материалы, используемые для ведения деятельности, 

являются самыми низкими на рынке и представлены в «Прайс-листе» (файл 

Price_lisе_OhMYWASH.pdf). Сотрудничества с крупнейшими транспортными компаниями России, 

такими как: «Автотрейдинг», «ПЭК», «Деловые линии», «Желдорэкспедиция», позволяет сокращать до 

минимума сроки доставки грузов до вашего города.  

 

 Продуманная стратегия развития. В создании и управлении компании «Oh, MY WASH» принимают 

участие профессионалы, имеющие многолетний опыт работы в бизнесе, в сфере рекламного рынка,  в 

сфере управления и развития и маркетинга. На данном этапе развития компания «Oh, MY WASH» 

ориентирована на агрессивную экспансию регионов и жесткую конкурентную политику. 

 



 

 Уникальная концепция. Дизайнерская униформа наших специалистов, брендированные автомобили, 

разработанные диалоги с клиентами, четкие структуры продаж, продуманная стратегия развития, 

разработанная рекламная политика (которая включает в себя эксклюзивные PR и промо – акции), 

корпоративный сайт с выделенными страницами для каждого города и интернет-магазином, готовые 

схемы партнерских отношений с различными компаниями и другие позиции развития компании 

наделяют бренд «Oh, MY WASH» уникальной ценностью в глазах целевой аудитории. 

 

 Ориентация на возможности. Концепция проекта «Oh, MY WASH» - это прогрессивное развитие 

сферы услуг мобильной автомойки. Отдел развития «Oh, MY WASH» регулярно проводит мониторинг 

новых направлений в различных сферах, касающихся данного вида бизнеса. Это позволяет мгновенно 

отслеживать новейшие тенденции и благодаря широкой географии развития успешно и своевременно 

внедрять их в городах - франчайзи. 

 

 Глобальность проекта. Партнерство с компанией «Oh, MY WASH» делает франчайзи официальным 

представителем самой быстрорастущей компании в новой области бизнеса. Компания открывает свои 

филиалы более чем 160 городах России и ближнего зарубежья.  Участие во франчайзинговой 

программе компании «Oh, MY WASH» – это возможность получать все плюсы и преимущества 

партнерской  сети, а также участвовать во всех федеральных рекламных и PR-кампаниях «Oh, MY 

WASH».                            

 

 Государственная поддержка проекта. Министерством экономики РФ уже на протяжении года 

успешно действует программа субсидирования инновационных проектов в размере 300 000 рублей. 

Все партнеры компании «Oh, MY WASH», участвующие в данной программе, получают поддержку от 

государства на развитие бизнеса в своем регионе. Бизнес-план, оформленный по стандартам 

Минэкономразвития, необходимый для оформления заявки на субсидию, предоставляется нашим 

партнерам бесплатно.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансовые условия 

Владение партнерским пакетом «Oh, MY WASH» позволяет Вам вести деятельность по оказанию услуг под 

брендом «Oh, MY WASH»  на территории Вашего города.   

После заключения договора наши представители получают следующий список позиций:   

1) Полотенце из микрофибры; 

2) Средство для мойки и полировки кузова «Oh, MY WASH Waterless» концентрированное ; 

3) Чернитель шин, концентрат 1:3; 

4) Жидкость для мойки стекол и колесных дисков, концентрат 1:100; 

5) Спецодежда работника – 4 шт.; 

6) Ваши контактные данные на сайте www.ohmywash.ru и корпоративная почта формата 

gorod@ohmywash.ru; 

7) Два рекламных аудиоролика  с вашим номером телефона: для трансляции в торговых центрах и для 

рекламы на радио; 

8) Brandbook : макеты буклетов, визиток, пластиковых карт, наклеек; 

9) Подробные инструкции по организации бизнеса, образцы договоров, коммерческие предложения, 

презентации; 

10) Статьи для публикации в местных печатных изданиях.  

 

Существует 2 партнерских пакета: «Дилерский» и «Эксклюзивный». 

Наличие «Дилерского» пакета предоставляет право на ведение деятельности под торговой маркой «Oh, MY 

WASH» на территории одного города и ближайших районных центров.  

 

«Эксклюзивный» пакет предоставляет право на эксклюзивное владение брендом на территории одного 

города и ближайших районных центров. При этом все партнеры компании, работающие по «Дилерскому» 

договору на данной территории, осуществляют закупки расходных материалов у эксклюзивного представителя 

по фиксированным ценам из Партнерского прайс-листа (файл Price_list_OhMYWASH.pdf). 

 

После появления на территории города эксклюзивного партнера, все последующие представители по 

«Дилерскому» пакету в данном городе подключаются на условиях эксклюзивного представителя.  

 

Все средства, использующиеся Компанией, имеют все необходимые лицензии и сертификаты, а 

также являются лучшими в данном сегменте услуг, т.к. отобраны в соответствии с концепцией 

компании «Oh, MY WASH» о предоставлении услуг.  

 

http://www.fastnshine.ru/


 

Что вы получаете, становясь представителем компании «Oh, MY WASH» 

1) Необходимые для работы средства. Собственное сертифицированное производство средств для 

мойки делает нас независимыми от сторонних производителей и их ценовой политики.  Став 

представителем «Oh, MY WASH» Вы получаете все материалы в максимально короткие сроки, по 

крупно-оптовой цене, независимо от объема закупок.  

 

2) Корпоративную атрибутику, фирменные элементы, символику бренда. Начав работу с компанией 

«Oh, MY WASH» вы не несете временных и финансовых затрат на построение бренда с нуля. А это 

разработка интересной (продающей) концепции, логотипа, фирменного стиля, дизайнерских решений 

по полиграфии, рекламного аудиоролика, проведения маркетинговых исследований, создания 

корпоративного сайта и масса других позиций. Затраты на построение бренда с нуля колеблются от 

100 000 до 300 000 рублей (3 300 - 10 000 $). Минимальные затраты по времени от 3 месяцев.  Став 

партнером «Oh, MY WASH» вы сразу и бесплатно получаете разработанную концепцию, логотип, 

фирменный стиль, дизайнерские наработки, результаты маркетинговых исследований, корпоративный 

сайт и дальнейшее постоянное обслуживание. 

 

3) Выделенную страницу на официальном сайте компании «Oh, MY WASH». Разработка и создание 

сайта по времени занимает от 1 до 3 месяцев, стоимость создания качественного, продающего сайта 

колеблется от 20 000 до 600 000 рублей (700 – 20 000 $). С «Oh, MY WASH» вы бесплатно и мгновенно 

становитесь владельцем дорогого, красивого корпоративного сайта. 

 

4) Мгновенное приобретение репутации среди потребителей за счет ведения бизнеса под 

признанным фирменным наименованием. Для того чтобы потребитель заказал Вашу услугу у него 

должно выработаться  доверие к Вам как к стабильной и сильной Компании. Клиенты, которые 

заказывают услугу, придирчиво относятся к качеству, доверяют только профессионалам и поэтому 

очень избирательны в выборе компании. Компания «Oh, MY WASH» самая глобальная по своим 

масштабам и первая в своей нише, занимающаяся данным видом услуг. 

 

5) Внедрение базовых партнерских программ.  Для того, чтобы компания процветала необходимо иметь 

большое количество компаний - партнеров. В «Oh, MY WASH» вы сразу получаете пошаговые 

инструкции  и бесценный опыт сотрудничества с дружественными компаниями. 

 



 

6) Рекомендации по организации широкомасштабной рекламной кампании. Для  полноценного 

продвижения компании необходимо знать основы маркетинга и различные подводные камни 

рекламного рынка. Сотрудничая с «Oh, MY WASH» вам не нужно тратить время на обучения 

особенностям рекламы и маркетинга. Вы получаете бесценный опыт и конкретные указания по 

продвижению компании в Вашем городе абсолютно бесплатно. 

 

 

7)  Обучение управленческого персонала филиала. Обучение топ - менеджмента представительства 

«Oh, MY WASH»  в Вашем городе особенностям и тонкостям управления данным видом бизнеса 

бесплатно. 

 

8) Методические и консультационные тренинги по корпоративным стандартам обслуживания и 

технологии продаж. Для успешного ведения бизнеса необходима действующая рабочая Система. Это 

целый набор шаблонных позиций (таких, как структура ответа на входящий звонок, структура 

разговора с клиентом во время оказания услуг,  кейсы действий в различный ситуациях и т.д.) 

помогающих продажам и поддерживающих имидж компании на самом высоком уровне. В партнерстве 

с «Oh, MY WASH» вы получаете все успешные разработанные маркетологами позиции бесплатно. 

 

9) Использование результатов широкомасштабных рекламных мероприятий и маркетинговых 

исследований, проводимых франчайзером. Правильно подобранный комплекс рекламных и промо-

ходов - один из важнейших факторов успешности Вашего бизнеса. В сотрудничестве с «Oh, MY 

WASH» вы сразу получаете результаты исследования эффективности тех или иных рекламных и 

маркетинговых мероприятий, что в дальнейшем помогает Вам запускать правильные промо-проекты и 

экономить на этом время и финансовые ресурсы. 

 



 

10) Постоянное снабжение креативными ресурсами (новыми схемами сотрудничества, разработанными 

партнерскими программами, менеджмент - разработками и т.д.). Постоянный рост во всех сферах 

Вашего бизнеса – основополагающее отличие успешной и сильной компании. Креативный отдел 

центрального офиса «Oh, MY WASH», а также сами франчайзи в различных городах-партнерах 

регулярно генерируют и внедряют новые идеи для продвижения бизнеса.  Это одно из главных 

преимуществ франчайзинговой сети. 

 

11) Готовые разработанные концепции рекламных 

кампаний (макеты, видео и аудио-ролики,  

интернет - баннеры и т.д.) Вам не нужно 

придумывать, изобретать и внедрять новые 

дизайнерские решения. Сосредоточьтесь на 

развитии и расширении Вашего бизнеса, а 

дизайнерский  отдел «Oh, MY WASH» будет 

снабжать Вас всем необходимым в течение 

всего времени сотрудничества. 

 

12) Интернет - конференции директоров «Oh, MY WASH». Ежемесячные онлайн – конференции 

владельцев бизнеса «Oh, MY WASH» - это колоссальный обмен опытом руководителей компаний, 

позволяющий внедрять успешный опыт отдельных франчайзи по всей сети. Таким образом все 

успешные инновации и нововведения сразу становятся вашим инструментарием, что позволяет вам 

вести бизнес в соответствии с самыми новейшими тенденциями развития. 

 

13) Владение брендом «Oh, MY WASH» на территории одного города. Качественный вывод бренда «Oh, 

MY WASH» на новую нишу сферы услуг Вашего города и увеличение Вашей прибыли является нашей  

первостепенной задачей. Мы не считаем ваши деньги. Мы лишь хотим, чтобы вы качественно 

развивали данный вид услуг. 



 

 

Пакет франшизы 
Дилерский 

199 000 руб. 

Эксклюзивный  
(численность 

населения < 300 тыс. 
чел.)  

299 000 руб. 

Эксклюзивный  
(численность 

населения > 300 тыс. 
чел.)  

СТОИМОСТЬ = 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Право на 
использование бренда    

Стартовый пакет в 
электронном виде 

(Brandbook, корпоративная 
почта, сертификаты, 

инструкции) 
   

Расходные материалы 
    

Консультация 
менеджеров по 

ведению бизнеса    

Личный 
одностраничный сайт    

Бизнес-план 
для получения субсидии 

от государства    

Выезд менеджера в 
Ваш город    

Право на эксклюзивную 
деятельность в Вашем 

городе    

 

Размер роялти: 

Дилерский пакет – 4 000 руб. 

Эксклюзивный пакет (численность населения < 300 тыс. чел.) – 6 000 руб. 

Эксклюзивный пакет (численность населения > 300 тыс. чел.) – 8 000 руб. 

 

 

 



 

Возврат инвестиций и срок окупаемости 

Мы заинтересованы в том, чтобы наш партнер свел к минимуму сроки запуска бизнеса и окупаемости 

вложенных инвестиций, поэтому процедура запуска бизнеса «Oh, MY WASH» с момента подписания договора 

и до непосредственного открытия составляет до 1 месяца. 

Средний срок окупаемости – 2-4 месяца. 

 

Расчет прибыли. Услуга мойки.  

На парковке небольшого торгового центра на 150 машиномест среднее число клиентов в день – 20. Средний 

чек на наши услуги по России – 300 р. Оборот: 6 000 р. в день. Для обслуживания такой парковки необходим 1 

администратор и 2 мойщика. Их зарплата – 40 % (2 400 р.) от оборота.  

Средство для мойки – 12 рублей, стирка 3-4 салфеток в прачечной – 5 рублей на машину (при объемах стирки 

от 50 кг).  

Итог за день: 6 000 — 2 400 – 340 = 3 260 р. За месяц: 97 800 р.  

Аренда торговому центру в пределах 10 000 р. в месяц.  

Налоги зависят от системы налогооблажения. Для упрощенной – 6 процентов с общего оборота, что составит 

10 800 т.р. в месяц. 

Итого прибыли с одного торгового центра – 77 000 р. в месяц.  

*кроме  работы на парковках ТЦ мы обслуживаем клиентов с выездом по городу, автосалоны,  автопарки 

организаций, компании, занимающиеся арендой автомобилей, развиваем розничные продажи расходных 

материалов.   



 

 

Расчет прибыли. Услуга нанесения смывающейся графики. 

Себестоимость рисунка, общей площадью 1 квадратный метр – 125 р. 

Оплата работы специалиста – 50-150 р. (50 р. – на автостоянке, 150 р. – с выездом). 

Работа оператора на телефоне (для заказов на выезд) - 20 р. 

ИТОГО: Себестоимость 1 квадратного метра изображения – 175-295 р. Цена услуги – 500-700 р. Чистая 

прибыль  – 325-405 р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет прибыли. Услуга химчистки салона автомобиля. 

Себестоимость расходных материалов на полную химчистку салона — 100-300 р.  

Оплата работы специалиста — 700-1700 р.   

Стоимость услуги — 3000-7000 р. Чистая прибыль — 2200 — 5000 р.  



 

 

 

Расчет прибыли. Услуга нанесения нанокерамического покрытия. 

Себестоимость расходных материалов для обработки одного автомобиля — 1000-2000 р.  

Оплата работы специалиста — 2000-4000 р.  

Стоимость услуги — 10000 — 25000 р. Чистая прибыль — 7000 — 19000 р.  

 

*для каждого города расчет индивидуален.   

Обзор рынка услуг. 

Сегодня все больше людей становятся владельцами автомобилей. Проблема мойки машины стоит для 

каждого автовладельца и, далеко не секрет, что открытие автомойки до недавнего времени было одним из 



 

самых прибыльных дел. Теперь, благодаря нам, многие автовладельцы отказываются от обычных автомоек. 

Высокое качество, удобство и широкий спектр оказываемых услуг, новизна и абсолютная безопасность 

данного вида мойки делают компанию «Oh, MY WASH» первой в данной сфере бизнеса.  

Кулуарные и самодельные, вызывающие сомнения полуподвальные компании стремительно теряют рынок. 

Время за сильными, открытыми, динамично – развивающимися компаниями, имеющими множество филиалов 

и уже доказавшими свою компетентность на рынке. 

В данный момент  рынок будет закреплен за первой компанией, которая профессионально  и красиво выйдет 

на этот рынок. Компания, которая выйдет на этот рынок первой – будет законодателем мобильных автомоек в 

глазах потребителей. Все остальные компании, которые выйдут на рынок позднее, будут уже рассматриваться 

как «последователи», пытающиеся скопировать схему ведения и позиционирования бизнеса и,  как следствие, 

иметь гораздо меньшую долю рынка.  

Сейчас отдел развития первой мобильной автомойки «Oh, MY WASH» ведет работу над 160 городами России, 

Казахстана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана. Одновременно с этим готовится 

сертификация наших средств для использования в странах Европы и ОАЭ.  

В течение ближайшего времени представительство «Oh, MY WASH» будет открыто в каждом из этих городов. 

На данный момент уже  существует 70 городов-партнеров, вступивших в сеть «Oh, MY WASH». 



 

Компания «Oh, MY WASH» предлагает Вам  стать представителем Компании в Вашем городе, открыв в 

короткие сроки  представительство Компании  и развивать новое направление под признанным 

фирменным наименованием. 

 

 

Контакты 

Главный офис:  

115035, г. Москва, Садовническая ул. 82 стр. 2 

Тел: +7 (495) 720-28-48 (без выходных, с 9 до 19 по московскому времени)  

   

Матусевич Александр – Директор по развитию Delivery Development LLC.  

Тел: +7 (985) 728-61-91 

 

 

info@ohmywash.ru 

http://vk.com/ohmywash 

http://www.ohmywash.ru 

mailto:info@ohmywash.ru
http://vk.com/ohmywash
http://www.ohmywash.ru/

