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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
Автоматизация процесса выкупа автомобилей
ООО “ТУКАРС” - компания которая занимается разработкой и внедрением IT решений для
различных участников автомобильного рынка.
Более 12-ти лет опыта работы в абсолютно различных отраслях автомобильного рынка
дает нам понимание потребностей и проблем с которыми сталкиваются автомобильные
компании. И именно для них, начиная с 2014 года, мы разрабатываем программы, способы
автоматизации процессов и другие IT решения.
Используйте
технологии для
достижения целей
своей компании

Что мы предлагаем:

Одним из самых больших вопросов является привлечение клиентов для выкупа
автомобилей.
Самые целевые клиенты находятся на популярных интернет ресурсах где все желающие
размещают автомобили на продажу: AutoRia и OLX.

Мы разработали эффективные решения для привлечения целевых клиентов:
• Автоматические предложения цены на Auto.Ria - в разделе торгов или вопросов
• Автоматические предложения цены на OLX - в комментариях с индивидуальным
текстом
• Автоматическое предложение цены в СМС - индивидуальный текст
• Автоматическое предложение цены по средствам Автопрозвона + отправка СМС по
желанию

«У вас теперь есть возможность выбрать аудиторию которая максимально
соответствует вашим требованиям и сделать предложение на выкуп
абсолютно всем людям, причем сделать это максимально быстро и самое
главное - полностью автоматизировано!»
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Возможности фильтрации:
• Отсев перекупщиков - только целевые клиенты
• Отсев неликвидных авто - не тратьте время зря
• Отсев фейковых объявлений - экономьте время
• Фильтр по маркам/моделям/КПП/год/область и др - только интересные предложения
• Выбор ценового диапазона по стоимости авто - все или ниже среднерыночной

Алгоритм формирования цены выкупа:
• Автоматическое формирование цены выкупа на основе предложений на рынке
(минимальное и среднее значение)
• Формирование предложения только на основании цены продавца, минус
фиксированный процент

Как это
выглядит на
AutoRia
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«Разработанный нами алгоритм сам делает расчет цены выкупа на каждый
конкретный автомобиль»

Выгоды:
• Охват практически всего объема потенциальных клиентов
• Автоматическое формирование цены
• Получение потока звонков теплых клиентов
• Возможность представления от частного лица
• Полная автоматика 24/7
• Эксклюзивное предложение по региону
• Быть первым, предложение приходит в течение первого часа после размещения
• Формирование индивидуального предложения человеку, повышающее доверительные
отношения

Стоимость услуг:
Услуга

Киев

Регион

Предложение цены на AutoRia

250 $

130 $

Предложение цены на OLX

250 $

130 $

Комплексное предложение AutoRia + OLX

400 $

200 $

Предложение цены по СМС

200$ + стоимость СМС (от 0,26 грн/СМС)

Предложение цены по средствам автопрозвона

от 250$ + (запись голоса, телефония и тд)

Дополнительные услуги:
• Формирование базы данных по индивидуальному запросу (Предоставляем
предложение по запросу)
• Настройка телефонии для оперативного получения информации о звонящем
(автомобили в продаже, имя, история и т.д.) (индивидуально)

Бонусы:
• Бесплатный доступ на JET на проплаченный период
• Бесплатный плагин для Google Chrome
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Сравнение с существующим сервисом от AutoRia:
Характеристика

2CARS

AutoRia

auto.ria и olx

только auto.ria

Отсев перекупщиков и фейковых объявлений

да

нет

Фильтр по характеристикам авто

да

да

Уведомление на E-mail, push в приложении,
колокольчик на сайте auto.ria

да

да

Уведомление в Viber

нет

да

Фильтр по маркам/моделям/КПП/год/область и др

да

да

Отсев неликвидных авто

да

нет

Выбор ценового диапазона по стоимости авто

да

нет

да (собственный
алгоритм)

нет

От кого предложение

от физического лица
(больше доверия)

от компании с
пометкой «реклама»

Количество предложений (торгов)

Не ограниченное
количество в течении
30-ти дней (для Киева
примерно 12 000)

5 000

10 400

34 000

0,9

8,6

Предложение цены на сайтах

Формирование ценны выкупа для каждого авто

Цена, грн.
Стоимость одного торга, грн.

В течении часа после добавления автомобиля в продажу, продавец получит от
вас предложение цены выкупа. И так будет на протяжении 30 дней 24/7.
Без затраты вашего времени. Просто получайте входящий трафик теплых
клиентов. И зарабатывайте!
Надеемся, что уже скоро, Вы обретете в нашем лице надежного и быстро развивающегося
партнера!!!

Будем рады ответить на все уточняющие вопросы
тел.: +38 093 077 2222
e-mail: info@2cars.com.ua
С уважением 2Cars
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