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НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 
ПОЯСНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

Карта почетного клиента 
3 вида: VIP-карта, карта со скидкой 

10 % и карта со скидкой 20 % 

50 шт., 300 шт., 

100 шт. 

соответственно 

Визитка «6-ая мойка в подарок» 
Двусторонняя печать, с картой 

проезда на обратной стороне 
300 шт. 

Визитка общая автомойки 

Лежит на ресепшене, двустороння 

печать, на оборотной стороне 

обозначена карта проезда 

300 шт. 

Доска информации С 8-мью кармашками формата А4 1 шт. 

Журнал с дополнительными 

услугами 

Ламинированный, прошитый, из 

обычной бумаги 
1 шт. 

Коммерческое предложение 

юридическим лицам 
Цветная печать, формат А4 100 шт. 

Предложение-акция для соседей 

автомойки 
Цветная печать, формат А4 100 шт. 

Постер 
Акция по продаже карт постоянного 

клиента 
1 шт. 

Постеры на стены с рамками На выбор 5 шт. 

Флаеры На выбор из трех видов 3 000 шт. 

Пластиковая карта 
Для обмена на карту постоянного 

клиента  
1 000 шт. 

Визитница на ресепшн Материал пластик 1 шт. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 
ПОЯСНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

Карта почетного клиента 

3 вида: VIP-карта, карта со 

скидкой 10 % и карта со 

скидкой 20 % 

100 шт., 500 шт., 

300 шт. 

соответственно 

Визитка «6-ая мойка в подарок» 

Двусторонняя печать, с 

картой проезда на 

обратной стороне 

1 000 шт. 

Визитка общая автомойки 

Лежит на ресепшене, 

двустороння печать, на 

оборотной стороне 

обозначена карта проезда 

1 000 шт. 

Доска информации С 8-мью кармашками 2 шт. 

Журнал с дополнительными 

услугами 

Ламинированный, 

прошитый, из обычной 

бумаги 

2 шт. 

Коммерческое предложение 

юридическим лицам 
Цветная печать, формат А4 300 шт. 

Предложение-акция для соседей 

автомойки 
Цветная печать, формат А4 300 шт. 

Постер «Продажа карт постоянного 

клиента» 
С рамкой под стеклом 1 шт.  

Постер «Акция по продаже карт 

постоянного клиента» 
С рамкой под стеклом 1 шт. 
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Постеры на стены с рамками На выбор 8 шт. 

Флаеры Три вида 
По 5 000 шт. 

каждый вид 

Пластиковая карта 
Для обмена на карту 

постоянного клиента 
3 000 шт. 

Дорожный знак  
Дорожный знак 

«Автомойка» 
2 шт. 

Визитница пластиковая 
На ресепшн и партнёрам 

для рекламы автомойки 
5 шт. 
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УСЛУГА СТОИМОСТЬ 

Углублённая маркетинговая проработка адреса места установки 

автомойки с составлением индивидуального плана по рекламной 

политике, ценообразованию, позиционированию на конкурентном 

рынке для конкретного места с рекомендациями по продвижению 

услуг автомойки с непосредственной зависимостью от места 

положения и ближайшего окружения автомойки 

В г. Москва и  

г. Санкт-

Петербург: 

35 000 руб. 

В остальных 

городах:  

30 000 руб. 

Регистрация бесплатного сайта на бесплатном ресурсе с первичным 

наполнением для целей ведения автомоечного бизнеса 

3 500 руб. 

Регистрация нового профиля «Вконтакте» и создание группы 

«Вконтакте» с тематическим  наполнением для целей ведения 

автомоечного бизнеса 

4 500 руб. 

Регистрация адреса автомойки на Гугл карты, 2ГИС, Яндекс карты и 

ещё плюс три тематических ресурса города или района города с 

указанием полных контактов и информации 

4 000 руб. 

Регистрация корпоративной почты 1 500 руб. 

 

 



195112, г .Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д. 1 
Тел./факс (812)318-18-81 (многоканальный), тел.  8-800-100-11-08 (звонок бесплатный по РФ) 

www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru 
 

 

УСЛУГА СТОИМОСТЬ 

Световая вывеска «МОЙКА 24» с крепежом на стену или кровлю 

автомойки 2700х500 мм 

56 105 руб. 

Программируемая диодная бегущая строка с крепежом  на стену 

или кровлю 3200х320 мм 

61 320 руб. 

Комплект одежды для автомойщика – прорезиненные брюки и 

куртка 

1 компл.:  

1 631 руб. 

Сапоги автомойщика 1 пара: 653 руб. 

Ресепшн для автомоек в клиентскую 12 350 руб. 

Банера с нарисованными звёздами в полный рост для крепежа в 

моечных постах, клиентской, снаружи на стену или перед 

поворотом на автомойку для привлечения клиентов и 

индивидуализации автомойки в целом 

1 шт.: 2 350 руб. 

Индивидуальный 

рисунок –  

8 500 руб. 
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