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Инвестиционное предложение
Уважаемые дамы и господа, предлагаем Вам присоединиться
автоматических мини-АЗС.

к нашей сети

Мы называем их — «Бензоботы», исходя из
главной
особенности
—
полной
самостоятельности в работе без потребности в
присутствии человека. У нас нет ни кассиров,
ни заправщиков. Специалист задействован
только на загрузке топлива с бензовоза.
Вторая
отличительная
особенность
Бензоботов — внешний вид. Они вызывают
доверие автолюбителей. Это не бочка в поле
или контейнер на задворках гаражного
комплекса.
Бензоботы
выглядят
презентабельно, в полном соответствии с
современными требованиями к стационарным
АЗС, они красивые и хорошо освещены.
Бензоботы — это полноценная альтернатива
стационарным АЗС, без необходимости капитальных вложений и земельных участков большой
площади. Размер вложений в одну стационарную АЗС сопоставим с установкой двадцати
Бензоботов. И это, при минимальных эксплуатационных издержках.
Бензобот представляет собой комплексную конструкцию с надземным топливным резервуаром
и шкафом, в котором расположены топливораздаточные колонки, насосы, автоматическая
система учета топлива, и всепогодный
сенсорный терминал. При этом все элементы
связаны
между
собой
современным
программным обеспечением.
Бензоботы неприхотливы в обслуживании,
мобильны, компактны.
Бензоботы — это наиболее эффективное
решение в сфере расширения сети АЗС в
России и странах Таможенного союза в
настоящее время, и в перспективе, более
чем на 20 лет.
Установка
Бензоботов
не
требует
строительных работ, поэтому мы готовы
развиваться очень быстро.
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Предлагаем Вам стать инвестором нашей сети и у Вас есть выбор:
Предложение Ⅰ
- Сумма инвестиций в установку одного Бензобота составляет р.3`000`000;
- Возможно долевое участие комфортной для Вас суммой;
- В срок до 3 лет мы возвращаем Вам вложение;
- За каждый месяц пользования Вашими средствами мы дополнительно начисляем 1%
- ВАЖНО! В сети Бензобот принята бонусная система распределения прибыли среди
партнёров. В зависимости от размера Вашей инвестиции, мы зарегистрируем
определённое количество автолюбителей, желающих заправляться в Бензоботах.
Например, за р.3`000`000 инвестиций мы гарантируем регистрацию 1`500 авто в Ваше
сообщество, и далее оно будет расти. Вы получаете доход с каждой заправки автомобилей
Вашего сообщества.
Предложение ⅠⅠ
- 33% от операционной прибыли распределяется между партнерами, которые
инвестировали средства в установку конкретного бензобота ( если инвестор один, вся
прибыль остается у него)
УК Бензобот
(Оперативное
управление)

Партнёры (бонусная
программа, продажа ГСМ)

34 %

33%

33%
Инвесторы (деньги на установку торгового оборудования)



Какие задачи решает сеть Бензобот
Повышается географическая доступность топлива;
Жилмассивы, площадки торговых центров и иные инфраструктурные объекты получают
новый источник дохода;
Снижаются затраты автолюбителя на заправку собственного автомобиля;
У автолюбителя появляется возможность получения дохода с заправок автомобилей
приглашённых им автомобилистов;
Уменьшается объём выброса вредных веществ за счёт использования улучшенного
топлива;
Снижается износ автомобиля.





Что автолюбителю стоит знать о Бензоботах:
Качество топлива - повышенное;
Честный налив - сколько оплатил, столько и залил в бензобак;
Соотношение «цена/качество» оптимально.
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