
Автосалон по продаже
электромобилей TESLA 

Нижний Новгород 



Жители Нижнего Новгорода не исключение. Купить TESLA в России можно лишь в нескольких автоцентрах
Москвы, а так же на Авито, где полно мошенников. Что же говорить про обслуживание. Купить TESLA в
регион - это не сбывшаяся мечта сотен энтузиастов, ведь её негде обслуживать и заряжать. 

Интерес к электромобилям марки
TESLA растёт каждый день



Целевая аудитория Tesla
в России
Cостоятельные люди, понимающие преимущества
электромобилей над обычными или гибридными
автомобилями.

появилась тенденция к продажам электромобилей, что
говорит о том, что этот инновационный вид транспорта все же
находит своих клиентов, и высокая цена не является
непреодолимой преградой для медленной, но
целенаправленной эволюции в сфере автомобилестроения.

В 2021 году



Работаем как с новыми, так и БУ
автомобилями с чистой
историей.

Обслуживаем TESLA от
планового ТО, до серьёзных
поломок.

Строим публичную сеть
зарядных станций TOUCH в
Нижнем Новгороде.  

Всё это позволяет нам уверенно
продавать автомобиле TESLA 
и уводить клиентов у других
автомобильных брендов.

— это автосалон, где можно выгодно купить любую
TESLA из США и Европы.



Новые функции появляются в авто через
обновления прошивки по воздуху, прям как ваш
телефон! 

Tesla — это Гаджет!
Не секрет, что большинство владельцев спорткаров берут
их «погонять»! Tesla ставит рекорд разгона в 2,3 секунды
до 100 км/ч.

Динамические характери стики!

Это возможность выделиться в уже бесконечном потоке
"Каенов" и "Геликов"!  

Клиенты обожают эти автомобили!

Многие любят его и ценят как бренд! Причастность к
компании Маска для многих является важным аспектом.
(Когда-то так любили Стива Джобса и его творение Iphone)

Илон Маск - герой нашего времени!

Автомобили TESLA имею внушительный запас
хода сравнимый и порой превосходящий аналоги
на ДВС!

Запас хода!

На полном заряде!

От 450 до 700 км



Мы
зарабатываем

ОбслуживаниеПродажа зарядных
станций

Продажа авто

Продажа автомобилей

60%
Послепродажное обслуживание

40%



Начали поставки TESLA из США, проверка
рынка, продажи на АВИТО и АВТО.РУ

Открыли гаражное обслуживание
автомобилей TESLA. Прошли обучение по
ремонту TESLA. Закуп официального ПО
для обслуживания и диагностики.

1-й квартал 2021

3-й квартал 2021

Техническое открытие автосалона,
поставка автомобилей для тест-драйва,

установка оборудования, набор персонала

Отработаны бизнес процессы, построены
логистические цепочки. К этому моменту уже
продан 21 автомобиль. Старт приёма заказов

на новые авто из Европы и США.

2-й квартал 2021

Осень 2021

Дорожная
карта

Официальное открытие
автосалона

Сентябрь 2022 

Начало подготовки документации
для строительства Автосалона.

Октябрь 2021 
Начало строительства

автосалона.

Апрель 2022



Маркетинг и продвижение

Открытие
автосалона

Наш
автосалон

Свои
соцсети

Ремаркетинг

Это информационный
повод который поддержит
администрация города
Нижнего Новгорода 

Точка притяжения
автоблогеров и
профильных изданий. 

Свой канал на Youtube
и в TikTok на тему
электромобилей

Догоним всех, кто
интересовался TESLA
в интернете!

(пресс-релизы, информация из
аккаунтов первых лиц города и тд)

(Дадим возможность снимать и
показывать автомобили.)

(Cоветы по покупке, фишки,
секреты, обслуживание и  многое
другое!)



Это низкорисковые вложения

Автомобили пользуются
достаточно высоким спросом
и не стоят в продаже годами.

Привлекаем инвестиции в закупку
автомобилей TESLA

Инвестиции в
автомобили TESLA

Сумма инвестиций Доходность

30%
годовых

Готовы рассмотреть инвестиции под залог
приобретаемых автомобилей

от 3 000 000
рублей



Конкуренция
Конкурентами TESLA GARAGE являются автосалоны Москвы, Липецка,
Краснодара, а так же частники-перекупы с Авито и Авто.ру

Мы первые в Нижнем Новгороде, кто начинает продажу и
обслуживание автомобилей TESLA. Мы уже имеем годовой опыт
работы с этими автомобилями, а так же опыт в обслуживании TESLA.

Мы смело заявляем что TESLA GARAGE не имеет конкурентов в
Нижнем Новгороде, а при появлении таковых всё равно останется
первым и самым опытным дилером данной марки авто!

+ своя сеть публичных зарядных станций TOUCH.



Спасибо за внимание!
Давайте зарабатывать на этом динамичном рынке вместе!

teslagarage@vk.com

www.teslagarage.pro

Почта:

Сайт:

https://teslagarage.pro/

