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Инвестиционное предложение
Уважаемые дамы и
топливозаправочных пунктов.

господа,

предлагаем

Вам

стать

совладельцами

парка

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 производства строительных работ и приобретения
земельных участков большой площади. Размер вложений в установку нескольких Бензоботов
сопоставим с инвестициями в строительство одной обычной АЗС.
Бензоботы - позволяют организовать сбыт
моторных
топлив
с
минимальными
капиталовложениями в кратчайшие сроки при
низких постоянных издержках.
Это автоматические топливозаправочные
пункты под управлением единого центра
мониторинга УК Бензобот, являющие собой
доходное современное решение для рынка
АЗС,
накопившего
массу проблем
и
перекосов.
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.
Миссия Бензоботов: обеспечение автовладельцев качественным топливом, по оптимальной
цене с развитой партнерской программой поощрения потребителей lk.benzobot.ru, в которой
уже производятся регистрации автолюбителей - наших будущих потребителей, составляющих
4,1-8,2 миллиона автомобилей в России.
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Предлагаем Вам стать инвестором нашей сети, и у Вас есть выбор:
Предложение Ⅰ

(действительно для инвестиций от р.10`000)

- Возможно участие в качестве заимодавца 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 Вашего займа, мы зарегистрируем определённое
количество автолюбителей, желающих заправляться в Бензоботах. Например, за р.300`000
инвестиций мы гарантируем регистрацию 90 авто в Ваше сообщество, и далее оно будет
расти, поскольку каждый автолюбитель в нём мотивирован приглашать своих знакомых.
Вы получаете доход с каждой заправки автомобилей Вашего сообщества.
Предложение ⅠⅠ

(действительно для инвестиций от р.1`000`000)

- Вы инвестируете в установку одного или нескольких Бензоботов;
- Управляющая Компания берёт Ваши Бензоботы в долгосрочную аренду и
ежемесячно перечисляет Вам вознаграждение в зависимости от объёма реализации. В
случае, если средства в установку конкретного Бензобота инвестировали несколько лиц,
арендная плата распределяется между ними;
 В срок от 2 до 3 лет мы возвращаем Вам инвестиции ежемесячными платежами
начиная с четвёртого месяца с момента поступления инвестиционных средств в
Управляющую Компанию;
 Далее, Ваши Бензоботы будут приносить Вам 1,5-2% ежемесячного дохода в
течение 9-12 лет.





Участники и сферы ответственности
Инвесторы — финансируют расширение сети Бензоботов;
Партнёры — обеспечивают спрос на топливо, стабилизируют реализацию;
УК «Бензобот» — развивает и обслуживает сеть Бензоботов
С уважением,
УК «Бензобот»
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