Презентация
проекта
БЕНЗОБОТ

Мы производим мини-АЗС "Бензобот"
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.
Мы планируем установить как минимум 10000 Бензоботов на территории России.
Зачем мы автолюбителям?
●

Качество топлива улучшенное, оно на 5-7% экономичней ГОСТ, экологичней и
заботится об автомобиле;

●

Честный налив - сколько оплатил, столько и залил в бензобак;

●

Соотношение «цена/качество» оптимально;

●

От вас рекомендации, от нас бонусы;

●

Больше автолюбителей - больше бонусов.

Описание и технические
характеристики мини-АЗС "Бензобот"
Бензобот это контейнер, который имеет готовый фундамент для установки, и обладает
мобильностью в случае необходимости транспортировки в другое место.

- одна марка бензина или дизеля;
- два рукава налива;
- десять кубометров ёмкость.

- две марки бензина или дизеля;
- четыре рукава налива;
- двадцать кубометров общая ёмкость.

- три марки бензина или дизеля;
- шесть рукавов налива;
- тридцать кубометров общая ёмкость.

Преимущества Бензоботов перед
стационарными АЗС
1

Минимальный фонд оплаты труда.
На обслуживание 10 Бензоботов
необходимо 2-3 человека. На обслуживание 10 АЗС необходимо от 50
человек и более.

2

Низкая арендная плата. Земельный участок для установки Бензобота
занимает 15-30 м2, в то время как на АЗС приходится от 300 м2.

3

Нет выплат огромных кредитов за оборудование, стоимость бензобота
существенно ниже стоимости АЗС.

И, как следствие экономии на указанных выше статьях расходов,
мы имеем возможность снижать цены на реализуемое топливо и
выплачивать партнёрам бонусы.

Быть Инвестором в проекте не только
выгодно, но и престижно.
Значимое отличие от рыночных предложений и одно из наших главных преимуществ, в
том, что зарегистрированные в сети партнеры получают бонусы и вознаграждения в
системе лояльности.
Для всех Инвесторов у нас есть уникальное предложение по партнерской программе…, к каждому
индивидуальный подход.

Ежемесячный пассивный доход Инвестора в разы превышает годовую % -ую
ставку от инвестиций.
До начала открытой регистрации у Вас есть возможность
сформировать Ваше потребительское сообщество.

Инвес торам
Пример инвестиционного
пассивного дохода.

Предложение Ⅰ
Ваш инвестиционный займ мы гарантированно
возвращаем и начисляем Вам 12% годовых в
течение трех лет.

Инвестируя от 10000р, Вы получите возможность
регистрации новых участников партнерской
программы под ваше начало, с объёма заправок
которых впоследствии будете получать доход, а
так же их рекомендаций.

Бензоботы обучены регистрировать автомобилистов,
не имеющих рекомендателя, в группы к тем нашим
партнерам, которые инвестировали в установку
Бензоботов, пропорционально сумме займа.
Например, вы внесли р.300`000 - это означает, что
мы регистрируем 120 автолюбителей в ваше
партнерское сообщество (из расчета: регистрация
одного автолюбителя в партнерской программе на
каждые 2500р займа). Оно будет автоматически
расти, поскольку каждый в нём мотивирован на
приглашение других автомобилистов.

Инвестиции возвратны!

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)
У нас всегда есть, что Вам предложить!

Бензобот - как инновационное
технологическое решение
- это современный автоматический топливный модуль
контейнерного типа, где полностью исключено понятие
“человеческий фактор”.

- умный модуль снабжен роботизированным анализом качества
топлива.
- модуль контролирует не только качество, температуру и
плотность топлива, но и объемы каждой заправки, объемы
емкостей и сам сообщает данные на централизованный сервер.
- все партнеры сети имеют универсальное и бесплатное
приложение с личным кабинетом, где отражается их деятельность
по заправке авто, рекомендациям, бонусам, вознаграждениям,
акциям, новостям...

Бензобот - без забот!

Наши контакты

Вопросы можно задать сюда:
Почта: info@benzobot.ru
Телефон: +7 495 003 19 37
Моб.тел.: +7 913 738 95 00
http://vk.com/benzobot
http://www.facebook.com/benzorobot
http://odnoklassniki.ru/benzobot
http://www.youtube.com/channel/UCFFNK4fzjLhUwlzG7bq1zAA
https://instagram.com/benzorobot

Подробная информация https://benzobot.ru

