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MYAVTOPROKAT.RU

О нашем проекте
Наш проект представляет собой интернет платформу, где любой посетитель, старше 18 лет,
может выбрать автомобиль в указанном городе и взять его в аренду. Поставщику услуг
(Вам), требуется подтвердить можете ли вы обеспечь осуществление услуги – в один клик.

1.

Цель нашего проекта объединить предложения сдачи автотранспорта в аренду, на
одной интернет платформе. Мы работаем юр. лицами на основе договора, поэтому
минимизируем риски, как поставщика услуг, так и потребителя.

2.

Мы уже работаем со многими представителями данного бизнеса в РФ. И желаем
расширять наши связи.

3.

Через нас, наши партнеры будут получать намного больше заявок, чем сейчас, на
аренду их автотранспорта. Потому что мы активно продвигаемся в сети интернет, к
нам на сайт заходят только целевые потребители данной услуги.

Почему мы просим у своих партнеров скидку?
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Наш партнер

Благодаря простому алгоритму
взаимодействия с партнерами, нашей
системы оповещения о заказе, наши
партнеры сокращают затраты на
персонал, перестают снимать офисные
помещения, больше чем требуется.
Достаточно большое количество
денежных средств экономится на
рекламе, т.к. эта задача ложится на нас.
При этом клиент получает на 23% больше
заявок на аренду транспорта, а как
следствие рост выручки.
Издержки нашей компании растут по
этому нам требуется ваша поддержка.
Которую мы просим в виде скидки.

Почему мы обратились к вам с
предложением партнёрства?!
1.

2.

3.

Вы стремитесь развивать свой бизнес,
Работая с нами вы приобретаете:
не хотите стагнации и ищете новые
возможности продвижения своих услуг!? 1. Надежного партнёра.
2. Высоко функциональную платформу для
Вы стараетесь сделать свой бизнес
увеличения продаж своих услуг.
более клиенториентированным. К
каждому клиенту вы относитесь как к
3. Возможность увеличить свой бизнес с
«другу», попросившему помощи.
помощью кооперации с другими
парнерами.
Вы хотите увеличить свою долю на
рынке, повысить прибыль своего
4. Поддержку своего бренда на всей
предприятия и готовы к сотрудничеству.
территории РФ и ЕврАзЭС.
5.

Возможность конкурировать с крупными
высоко технологичными
представителями рынка.

Почему нам важно начать работу
именно сейчас…
На данный момент наша платформа, еще на
стадии становления, мы запустились, но
требуется увеличивать количество патнеров.

Семейство
партнеров

Для процветания нашей платформы нужна
более обширная география.
Мы считаем что запуск нашей интернет
платформы принесет пользу всем нашим
партнёрам.
В данной сфере деятельности у нас есть
конкуренты, но они работают исключительно с
крупными и, даже мировыми, игроками
автоарендного бизнеса. Мы же стремимся
работать со всеми, не выделяя своих партнёров.
Мы стремимся построить национального онлайн брокера по аренде автотранспорта.
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