
  

 

 

trapaero.com  

Система уничтожения комаров 

Бизнес план для дилеров 



  

AERO БИЗНЕС ПЛАН   

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ  Подробная информация о вас и бизнес-модели AERO.  

1 О ВАС  10% Мы хотим знать о вас все. Вы будете нести ответственность за продвижение вашего бизнеса вперед, поэтому 

важно, чтобы мы немного больше узнали о вашем прошлом опыте и о том, что заставляет вас вставать с постели 

по утрам. 

2 БИЗНЕС МОДЕЛЬ AERO 10% Как только вы решили стать нашим партнером, то для вас будет важно изучить все бизнес процессы, чтобы 

лучше понять бизнес-модель и финансовые аспекты бизнеса  

3 АНАЛИЗ РЫНКА 20% Исследование рынка составляет основу хорошего бизнес-плана. Вы должны знать, что происходит на вашем 

рынке, чтобы быть уверенным, что понимаете текущие тенденции и то, что делают ваши конкуренты.  

4 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 30% Как только вы определили и выбрали свой целевой рынок, пришло время больше подумать о ваших клиентах. 

Это самая важная часть плана, и ей следует уделить наибольшее внимание. Действительно важно, чтобы вы нам 

представили свою собственную информацию, которую вы собрали непосредственно о своих потенциальных 

клиентах. 

5 МАРКЕТИНГ 20% Теперь, когда вы знаете, кто ваши клиенты, вы можете использовать эту информацию для составления 

маркетингового плана, который поможет вам запустить и развивать свой бизнес. (конечно, ваша рыночная 

стратегия должна соответствовать нашей маркетинговой стратегии, не переживайте тут мы полностью все 

берем на себя) 

6 ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 10% Помещения, персонал, поставщики, правила и предписания – теперь, когда вы знаете все, что можете, о своем 

рынке и клиентах, вы можете составить операционный план для достижения поставленных целей. 

  

Помните!  Изучение поведения ваших клиентов, которые будут платить за ваш продукт или услугу, практика и еще раз 

практика и обратная связь от клиентов - это ключ к созданию успешного бизнеса! Удачи! 



  

 
 

 

1. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ  
Нам нужно узнать о ВАС немного подробнее 

 

Ваша Имя 
 

 

 

Название вашего бизнеса  
  

 

Опишите ваш бизнес одним 
предложением  
 

 

 

Ваш бизнес партнер   
 

 

(если он также подает заявку на франчайзинг) 
 

Сумма инвестирования   
 

(минимум 1 750 000 рублей для получения) 

 

Территория продаж 

  

 

 
 



  

Вебсайт вашего бизнеса 
  

 

 
 
Какие вы используете 
социальные медиа каналы 
для бизнеса  
 

Facebook: @  

Instagram: @  

 

Twitter: 
@  

 

Telegram: @  

 
Other:  

 

Ваши расходы на жизнь 
1. Как вы в настоящее время 
платите за них? 

 
In full-time employment  

 
2. Как вы будете платить за них, 
когда бизнес запустится? 

 
Choose an item. 

 

Запасной план   
мы должны подумать о том, как вы 
сможете покрыть свои расходы на 
проживание, если бизнес потерпит 
неудачу или принесет меньший 
доход, чем прогнозировалось. 
Пожалуйста, подробно опишите, как 
бы вы это сделали, ссылаясь на 
ваши расходы на проживание и 
возможности получения дохода. 

 

 



  

Financial Highlights | Финансовые Аспекты Бизнеса  
 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

Если вы самостоятельно хотите продавать наш продукт, вы можете вести свой бизнес в качестве агента по продажам AERO.  

В этом случае, вы должны закупать у нас не менее 5 систем AERO  

 

Инвестиции Руб 

Приобретение не менее 5 систем + расходы на доставку (зависит от 

вашего месторасположения) – оборотный капитал  

 

350 000  

+ доставка не более 1500 за ед.  

(доставку можно также предварительно рассчитать на 

нашем сайте www.trapaero.com)   

Инструмент для сервисного обслуживания (опционально) + 5 баллонов 

CO2 (пустые) эти затраты вы понесете если будите еще заниматься ежегодно 

сервисным обслуживанием систем, данные затраты имеют одноразовые 

инвестиции  

до 75 000 

Продажи | переменные затраты  Руб 

Доставка систем клиенту  Оплачивается клиентом  

Заправка баллона CO2 за 1 ед. (включая транспортные расходы)  900 

Собственное время и поиск клиентов Бесценно 

http://www.trapaero.com)/


  

 
 
первый месяц по продаже сервисных пакетов может получиться отрицательным из-за высоких инвестиций на старте  

(но это совсем не обязательно), со второго месяца вы начнете получать доход (ежемесячный доход представлен выше в таблице), все цены 

включают НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР  

Наша традиционная модель идеально подходит для предпринимателей, заинтересованных в высокой маржинальной 

прибыли. Вы должны закупать у нас не менее 25 систем AERO + предоставлять нашим клиентам сервисную поддержку и 

услуги по техническому обслуживанию / ремонту. Небо - это предел вашего потенциала роста!  

 

Инвестиции Руб 

Приобретение не менее 25 систем + расходы на доставку (зависит от вашего 

месторасположения) – оборотный капитал 

 

1 750 000 

+ доставка не более 1500 за ед.  

(доставку можно также предварительно 

рассчитать на нашем сайте www.trapaero.com)   

Инструмент для сервисного обслуживания + 25 баллонов CO2 (пустые) эти 

затраты вы понесете если будите еще заниматься ежегодно сервисным 

обслуживанием систем, данные затраты имеют одноразовые инвестиции 

до 90 000 

  

Фиксированные затраты связанные с продажами  Руб 

Заработная плата менеджера по продажам и отдела поддержки На ваше усмотрение  

Затраты на обслуживание по сервисным пакетам (заправка и транспортировка 

баллонов под замену CO2, расходники (аттрактант) + заработная плата сервисного 

специалиста (чистка устройства и диагностика, замена баллонов и аттрактантов)   

Не более 10 300 за ед. / мес 

Корпоративная униформа  

 

Бесплатно 



  

Операционные издержки связанные с маркетингом   
Вы можете выделить дополнительный бюджет от себя. 

Операционное управление маркетингом осуществляется 

централизовано компанией AERO  

Переменные затраты связанные с продажами Руб 

Доставка систем клиенту  Оплачивается клиентом  

Заправка баллона CO2 за 1 ед. (включая транспортные расходы)  900 

Оплата комиссии за транзакции по карте банку  Зависит от условий вашего банка  

  

 

 
 
первый месяц по продаже сервисных пакетов может получиться отрицательным из-за высоких инвестиций на старте  

(но это совсем не обязательно), со второго месяца вы начнете получать доход (ежемесячный доход представлен выше в таблице) 

 



  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  

Если вы заинтересованы в эксклюзивности, должны закупать у нас не менее 60 систем AERO + предоставлять нашим 

клиентам сервисную поддержку и услуги по техническому обслуживанию | ремонту  

 

Инвестиции Руб 

Приобретение не менее 60 систем + расходы на доставку (зависит от вашего 

месторасположения) – оборотный капитал 

 

3 500 000 

+ доставка не более 1500 за ед.  

(доставку можно также предварительно 

рассчитать на нашем сайте www.trapaero.com)   

Инструмент для сервисного обслуживания + 60 баллонов CO2 (пустые) эти 

затраты вы понесете если будите еще заниматься ежегодно сервисным обслуживанием 

систем, данные затраты имеют одноразовые инвестиции 

до 200 000 

Фиксированные затраты связанные с продажами  Руб 

Заработная плата менеджера по продажам и отдела поддержки На ваше усмотрение  

Затраты на обслуживание по сервисным пакетам (заправка и транспортировка 

баллонов под замену CO2, расходники (аттрактант) + заработная плата сервисного 

специалиста (чистка устройства и диагностика, замена баллонов и аттрактантов)   

Не более 10 300 за ед. / мес 

Корпоративная униформа  Бесплатно  

Операционные издержки связанные с маркетингом   

Вы можете выделить дополнительный бюджет от себя. 

Операционное управление маркетингом 

осуществляется централизовано компанией AERO  

  



  

Переменные затраты связанные с продажами Руб 

Доставка систем клиенту  Оплачивается клиентом  

Заправка баллона CO2 за 1 ед. (включая транспортные расходы)  900 

Оплата комиссии за транзакции по карте банку  Зависит от условий вашего банка  

  

 

 
 
 



  

2. БИЗНЕС МОДЕЛЬ AERO  

Целевой рынок    
 

Целевая аудитория  

 
Группа людей, которые имеют отдельный дом, с прилегающей территорией, бизнес и хотят защититься 

от укусов комаров, создать комфортную загородную жизнь для себя, своих близких и своих клиентов  

 

▪ Основной сегмент B2C (физ.лица) проживающие или владеющие загородным домом 

▪ Второй сегмент B2B2C (дома отдыха, отели, загородные клубы, эко фермы, глемпинги, 

рестораны и кафе с открытыми террасами, поселки закрытого типа)  

 

 

Партнеры  

редуктор углекислотный CO2 + двигатель (Италия) | Китайские поставщики – электроника + 

электромагнитный клапан | Немецкий поставщик – магистраль высокого давления - разъем|  
Все остальные компоненты Российские 

 

Компания  

 

Компания PAX Manufacturing занимается производством бытовых приборов и товаров для дома, и дачи. 
А также предоставляет услуги производства и фулфилмента.   

 

Конкуренты 

 

Mosquito magnet, Skeetervac, Flowtron, Grad black, Sititek   

Бизнес среда  

Потребительский рынок в России заметно сжимается, но, тем не менее, остается одним из крупнейших 
в мире. Часть средств, которые жители страны вывозили, путешествуя за границу, сейчас есть 

возможность оставить в стране. Объем потребления сокращается, но полностью от покупок население 
не откажется. В сложившейся ситуации выиграют игроки, которые смогут предложить дополнительное 

преимущество и ценность потребителю, будь то лучший уровень сервиса, наиболее широкий 
ассортимент востребованных товаров или качественное продвижение новых брендов 

 



  

Ценностное предложение  

Ценностное 
предложение для 

целевой аудитории  

Для владельцев загородных домов и компаний связанных с гостеприимством, которые ищут средства 
защиты от комаров, кусачей мошки и слепней, AERO предлагает инновационные уличные системы 

уничтожения, которые позволяют сократить популяцию комаров до 88%, система безопасна и 
надежна в сравнении с другими брендами и продуктами, научно протестирована, может 

использоваться в любую погоду, eco-friendly, а также подкреплена гарантией ремонта или замены в 
течение 5 лет 

 

Ценностное 
предложение для 

вашей компании  

Для предпринимателей и компаний, которые ищут дополнительные источники повышения доходов, 

AERO предлагает уличные инновационные системы уничтожения комаров, кусачей мошки и слепней, 
которые будут генерировать высокую маржинальную прибыль от 25% до 33%  и высокий объем 

продаж по сравнению с другими брендами в данной категории продуктов» 
 

Предложение компании   

Продукт 

 

Мы предлагаем две модели систем уничтожения комаров AERO ONE и AERO GC, и ассортимент 
расходных материалов и аксессуаров | в разработке находиться технология Smart AERO. А также мы 

работаем над расширением ассортимента.  
 

Сервис 

 
▪ Мы предлагаем сервисы поддержки клиентов и дилеров online (website)  

▪ Сервисные пакеты для клиентов AERO, и обслуживание систем конкурентов 
▪ Запуск новых сервисов: Комплексный проект для эффективной защиты территории | 

Обновление устройства (технология Smart AERO) | Кастомизация продукта (внесение 
дизайнерских изменений в продукт под заказ) | Аренда для бизнеса | Пакет услуг по 

электричеству  
 

 

Бренд 

 
                           Наши партнеры должны всегда придерживаться нашего руководства по управлению 

фирменным стилем  



  

Цена 

 
Оптовые цены закупок приведены в конце бизнес плана в таблицах  

 
Рекомендуемая розничная цена на AERO GC    | AERO ONE  

Стимулирующие акции  

 
Для наших клиентов, мы используем следующие виды стимулирующих акций и предложений: 

Сезонные скидки | Программа лояльности | Подарочные сертификаты  

Коммуникационная 
стратегия  

 
Для распространения информации о нашем предложении, мы используем Push и Pull Стратегию 

подробнее далее в разделе о маркетинге  

Каналы распространения 
предложения компании  

 

Развитие онлайн-продаж - официальный сайт AERO  | Расширение территории  продаж через 
официальных дистрибьюторов (закупка: агент – мин. 5 шт / официальный мин. 25 шт. / эксклюзивный 

– мин.60 шт 



  

3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  

3.1 Общая картина   
 

Кол-во потенциальных клиентов по выбранным субъектам РФ имеющих дом на садовом (дачном) участке или жилой 

(индивидуальный), дом (часть дома) составляет 25 239 327 человек  

Москва | Московская область | Санкт-Петербург | Алтайский край | Анапа | Югра (Ханты-Мансийск) | Липецская область | Нижегородская область | 

Владимирская область | Новосибирская область | Ленинградская область | Татарстан | Архангельская и Тюменская области | Забайкальский край | 

Свердловская область | Брянская область | Республика Карелия |  Краснодар | Ростов на дону | Курск | Хабаровск | Владивосток | Самара  | Калининград | 

Ставрополь | Астрахань | Волгоград  | Калужская область | Сочи  

 

 
 

Основные ключевые выводы   

  
 

▪ Усилилась восприимчивость населения к 

программам лояльности, всплеск 

популярности скидок и промо акций до 

уровней выше докризисных (52% в офлайн-

ретейлерах и 80% в онлайне) 

▪ Снижение потребительской активности, 

сберегательная модель поведения 

▪ Во всех регионах покупатели обращают 

большое внимание на цены. Респонденты из 

Москвы уделяют цене меньше внимания, 

чем покупатели из других регионов России. 

Повышенная чувствительность к цене 

 

▪ Потребители считают, что прозрачность 

информации о продуктах и производстве 

способствует хорошему впечатлению от 

бренда 

▪ Потребители хотят знать больше о 

продуктах, которые они покупают, и о 

брендах, у которых они покупают.  

▪ Переход к экологически чистым продуктам 

во всех категориях товаров для дома будет 

продолжаться, и новый тренд может даже 

ускорить темпы, с которыми люди 

переходят к продуктам с менее вредным 

 

▪ Cамым полезным видом рекламы респонденты 

считают поисковую рекламу в Интернете  

▪  Потребители хотят знать больше о продуктах, 

которые они покупают, и о брендах, у 

которых они покупают.  

▪ Переход к экологически чистым продуктам во 

всех категориях товаров для дома будет 

продолжаться, и новый тренд может даже 

ускорить темпы, с которыми люди переходят к 

продуктам с менее вредным воздействием 

 



  

отмечается в Уральском федеральном 

округе 

▪ Онлайн-каналы: Центральный федеральный 

округ, Москва и Санкт-Петербург – регионы 

с наибольшим уровнем проникновения 

онлайн-каналов, в то время как 

Дальневосточный федеральный округ 

наименее развит по этому показателю 

 

воздействием 

▪ Потребители считают, что прозрачность 

информации о продуктах и производстве 

способствует хорошему впечатлению от 

бренда 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Мы фокусируем внимание на 

двух критериях выбора  



  

4. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
 

 
LocationAge

35~44

45~55

31,8%

10,5%

Gender

90,5% 9,5%

Males Females

Urban | городской 

Suburban | пригородный 

60%

30%

21,9%

25~34

Rural | Сельский 

10%

Have childrenMarried

Married (or living w/partner)

Single (or divorced, widowed)

80%

20%

Monthly Household 

Income – не менее 160 000 Rub

Have kid(s) in HH 

Have no kid(s) 

71%

29%

55~старше

29%

▪ Избавится от комаров (и прочих кусающихся насекомых)  

▪ Избежать укусов комаров 

▪ Большая площадь эффективного действия и универсальн

ость (уничтожение комаров, кусающейся мошки, слепней)  

Основные нужды и потребности 



  

5. МАРКЕТИНГ 
5.1 Цели и задачи маркетинга 

 

 

Мы ставим перед собой денежные и стратегические цели, поэтому нам очень важно, чтобы наши партнеры способствовали росту 

объема продаж и предоставляли первоклассный клиентский опыт.  

Департамент рекламы и маркетинга компании AERO разрабатывает общее направление и стратегию национальных программ и 

рекомендует их франчайзи 

Рекламные и маркетинговые программы размещаются в национальных и местных средствах массовой информации, включая, но не 

ограничиваясь ими, цифровые, печатные, радио, телевизионные, наружные, торговые точки, прямую почтовую рассылку и PR  

 
 

 

 

Анализ рынка и 

исследования  

 

Мы делимся с вами всеми находками и результатами исследований по вашей территории продаж   

 

Консультации  

 

Советы и рекомендации по рыночной стратегии, проведение анализа рынка, проводим обучение персонала 
 

 

Marketing Tools  

 

AERO Website | Social Media Marketing | Digital Marketing | Direct Marketing (клиентская база) | PR | Постеры 
|Презентации| Брошюры | Видео материалы| Доступ к корпоративной CRM-платформе | Программы 

обучения | Маркетинговая поддержка и многое другое…..  

 

Communication strategy  

 

Наш коммуникационный тэглайн: Не можете избавиться от комаров? Серьезно?  

 



  

5.3 Какие инструменты маркетинга мы используем для распространения информации о нашем продукте   

 

Внешние медиа каналы коммуникации: 

Платные медиа каналы:  
Media Advertising | Digital marketing | Outdoor posters & billboards  

(not always) | Direct Advertising (catalogs, promotional leaflets, emails,  

text messages) | Personal selling (official dealers) 

Собственные медиа каналы:  

Virtual Space – AERO website | Product packaging | Direct mail (text, email,  

WhatsApp) | Personal Selling sales people are hired by the company –  

Online advisor + WhatsApp demonstration, in-home demonstration service) 
Медиа каналы, пользующиеся высоким доверием: 

media at no cost to the company: Press coverage / PR (company's offering |  

activities | events) | Social media (celebrities | opinion leaders) |  
Входящие медиа каналы: 

Online search: SEO, SEM | Personal interaction | Phone communication | 

 Online interactive forums: Online live chat 

Pull Strategy (Direct-to-consumer communication)  

Для целевой аудитории, которая может не рассмотреть наше предложение, 

если они не будут осведомлены о существовании предложения | Создание с

проса на предложение компании путем продвижения предложения непосре

дственно конечным пользователям 

Потребители могут узнать о преимуществах системы AERO одним из двух способов: напрямую от нас и/или 

от наших дистрибьюторов (официальных дилеров) 

Сообщение: Наша сообщение всегда будет сфокусировано на Продукте  

| Бренде | Сервисе | Стимулирующих акциях и предложениях |  

Каналах распространения нашего предложения  

Communication tagline: Не можете избавиться от комаров? Серьезно?  

Push Strategy (Indirect consumer communication) 

  
Создать спрос на предложение компании через разные 

каналы распространения, которые, в свою очередь, 

продвигают продукт конечным пользователям 

▪ Наши дилеры должны создать 

демонстрационный showroom AERO, чтобы 

продемонстрировать наш продукт потенциальным 

клиентам онлайн и провести презентацию продукта 

▪ Рекламные материалы: Наши дилеры 

изготавливают брошюры, календари, плакаты, 

футболки, рекламные листовки для распространения 

среди наших потенциальных клиентов в соответствии 

с принципами бренда AERO и нашими 

рекомендациями 

▪ Прямые продажи: наши дилеры должны донести до 

конечного потребителя информацию о преимуществе 

нашей системы в сравнении с альтернативными 

решениями, основываясь на ценностном 

предложении и выгодах нашего продукта  



  

6. Операционное управление   
 6.1 Сотрудники  

 

 

Если вы планируете нанять какой-либо персонал в течение первых 12 месяцев торговли, то вот список с описанием какова будет 

их роль, но вам нужно подумать сколько часов в неделю они будут работать и сколько вы будите им платить.  

 

 

Роль /должность 

 

        Заработная плата  

 

Менеджер по продажам и по работе с 

клиентами 

Основное направление вашего бизнеса или нанимаете под проект (аутсорсинг)  

 

Бухгалтер 
Основное направление вашего бизнеса или аутсорсинг  

 

Сервис менеджер  

(сотрудник, который занимается обслуживанием систем AERO 

в рамках предоставления сервисных пакетов для клиентов) 

Это может быть сотрудник, который находиться в штате вашей компании или аутсорсинг   



  

6.2 Поставщики и партнеры  

 
Составьте список всех поставщиков и основных третьих сторон, с которыми ваш бизнес будет иметь дело в течение первых 12 

месяцев, и какие услуги или что они будут поставлять 

 

 

Поставщики и партнеры 

 

Что они будут поставлять 

 

Доставка   

 

Сервис доставки до покупателя   

 

 

Банки   
 

Транзакции при использовании оплаты по карте   

 

Станция заправки углекислотой CO2 

 

Заправка баллонов перед продажей или для сервисного 

обслуживания    



  

7. Рекомендуемая розничная цена | цены для дилеров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все цены включают НДС 20% 

Внимание!!! цены действуют только в период с июля по январь, с февраля по июнь цены для дистрибьюторов 

повышаются на 10% (продукция реализовывается силами компании AERO и ее дистрибьюторами в сезон)    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все цены включают НДС 20% 

Внимание!!! цены действуют только в период с июля по январь, с февраля по июнь цены для дистрибьюторов 

повышаются на 10% (продукция реализовывается силами компании AERO и ее дистрибьюторами в сезон)    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо что выбрали именно нас!  

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество  


