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Сеть автоматических топливозаправочных пунктов с многоуровневой партнёрской программой для автолюбителей

Инвестиционное предложение
Уважаемые дамы и
топливозаправочных пунктов.

господа,

предлагаем

Вам

стать

совладельцами

парка

Бензоботы — это мини-АЗС, организующие сбыт моторного топлива с минимальными
капиталовложениями в кратчайшие сроки при низких постоянных издержках, что позволяет
конкурировать и предлагать привлекательные цены на топливо для автолюбителей. Это
автоматические топливозаправочные пункты под управлением единого центра мониторинга
Управляющей Компании, являющие собой доходное современное решение для рынка АЗС,
накопившего массу проблем и перекосов.
Кроме того, в Управляющей Компании всегда под контролем:


Встроенные лаборатории, которые проверяют физико-химические свойства топлива при
каждом пополнении с бензовоза, и отправляют данные о качестве в открытый доступ;



Двойная проверка объёма налива исключает недоливы, полное соответствие того что в
чеке с тем что в баке;



Вся сеть работает по единым стандартам, мониторинг их соблюдения 24/7

В
Бензоботах
заинтересованы
и
оказывают
поддержку
администрации
муниципалитетов. В 2020-2021 году 31 город России получит 300 Бензоботов, поставленных на
средства инвесторов. Вход инвестора в проект возможен на один и более Бензоботов,
стоимостью ₽6’820’000 каждый. Инвестор — физическое или юридическое лицо
(объединяющее неограниченное количество физических лиц).
Ваши вложения в парк вернутся в срок до 3 лет ежемесячными платежами начиная с
четвёртого месяца с момента поступления инвестиционных средств в Управляющую
Компанию. Далее, Ваш парк Бензоботов будет приносить Вам 1,5-2% ежемесячного дохода в
течение 9-12 лет.
Риски на нашем рынке есть и мы умеем с ними работать.
Наш маркетинг не «самый лучший» или «самый надёжный», он просто другой. Это
программа лояльности с планом вознаграждения и прямыми выплатами на лицевые счета
автолюбителей. Ещё никто не ставил розничную реализацию ГСМ на партнёрскую программу.
Мы делаем это профессионально. Приглашаем и Вас!
Что скажете?

Автоматизированная проверка качества топлива * Двойной учёт объёма налива * Оптимальные цены на топливо

