
Открой свой бизнес 
по франшизе 

сервиса «Максим»



/// О сервисе«Максим» работает почти 20 лет. 
В 2023 году сервис есть 
в 480+ городах России.

2016
год запуска 
франшизы

> 120
скачиваний приложения 
«Максим» в маркетах

6–12 месяцев
срок окупаемости 
бизнеса

Посмотреть видео о компании

https://www.youtube.com/watch?v=lGderidDUF8&t=
https://www.youtube.com/watch?v=lGderidDUF8


/// Мы предлагаем

Посмотреть презентацию для потенциальных партнеров

Сервис для управления бизнесом 
Контроль рабочих процессов онлайн. 
Управляйте 
бизнесом из дома без открытия офиса. 
Посмотреть видео

Приложение для водителей
Онлайн-регистрация без обращения к 
менеджеру. 
Есть интерактивное обучение, видеоуроки.
Посмотреть видео

Приложение для клиентов
Есть все для комфорта клиентов: безналичная 
оплата, онлайн-карта, звонок и чат с водителем.
Посмотреть видео

Обучение и поддержка
В режиме онлайн, консультации на всех этапах. 
Опыт не важен, бизнес подходит и новичкам.
Посмотреть видео

Реклама
Готовые материалы для запуска и доступ к веб-
каталогу. 
Тратиться на услуги дизайнеров не нужно.
Посмотреть примеры

Услуги информационного центра
Заказы принимают 6 000+ операторов. 
Работайте без расходов на открытие кол-центра.
Посмотреть видео

Номер для заказа такси
Подберем красивый запоминающийся номер, 
возьмем на себя обслуживание. 
Посмотреть видео

Сервис «Ассистент»
Поддержка пользователей 24/7. Поможет 
сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на 
рутине.
Посмотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=SS-wHPKcQsY
https://www.youtube.com/watch?v=fGGAh9yBTz8
https://www.youtube.com/watch?v=7_vUV7YCBRE&t
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB2PJW-YI-MUMC6PdzwFigtHDEmUh5ios
https://www.youtube.com/watch?v=5n8lM5slQes
https://www.youtube.com/watch?v=5n8lM5slQes
https://www.youtube.com/watch?v=FovcJKDyu-c&t
https://www.youtube.com/watch?v=sDRoM9D1dk4
https://www.youtube.com/watch?v=Hwhs2ovwh4M
https://www.youtube.com/watch?v=Hwhs2ovwh4M
https://demo.bmmaket.ru/2?filter_country_id=1#e30=
https://vk.com/album-150427239_281840281
https://www.youtube.com/watch?v=rS2GYuK6SGo
https://www.youtube.com/watch?v=rS2GYuK6SGo
https://www.youtube.com/watch?v=RSkf7ypOQb8
https://www.youtube.com/watch?v=tpwsf9mnGXY
https://www.youtube.com/watch?v=tpwsf9mnGXY


/// Доходы франчайзи

Комиссия

Водители платят сервису 
комиссию, процент 
устанавливает партнер.

Как правило, комиссия 
составляет от 10 до 20 % 
за каждый выполненный 
заказ. Это основной источник 
дохода. Списывается 
с лицевого счета водителя 
автоматически. 



/// Расходы франчайзи

Паушальный взнос

Население Сумма взноса

До 20 тыс. чел 100 000 ₽ 

До 300 тыс. чел 150 000 ₽ 

От 300 тыс. чел 400 000 ₽

Это разовая плата за право 
пользоваться наработками 

сервиса. Паушальный взнос 
зависит от количества 

жителей города.



Роялти

Вы не платите процент, 
пока не получите прибыль:
30 000 ₽, если работаете без офиса;
50 000 ₽, если открыли офис. 
Тогда роялти составит 10 %.

Потом увеличение прибыли на 10 тысяч 
означает рост роялти на 2 %, например:

40 000 — 12 %,
50 000 — 14 %,
60 000 — 16 %.

Максимальный размер роялти — 30 %.
0 % роялти 

на старте работы
Размер зависит от выручки франчайзи.

/// Расходы франчайзи



Звонки и СМС

Заказы принимают операторы 
одного из крупнейших в России 
информационных центров круглосуточно 
и без выходных. 

По опыту компании операторы 
обрабатывают всего 25 % 
от всех заказов. Расходы на услуги 
покрываются за счет разницы 
в стоимости — заказы по телефону 
для клиента дороже, чем в приложении.

СМС используется для информирования ― 
например, чтобы сообщить водителям 
о большом количестве заказов.

Входящий звонок — 7₽ 
Исходящий звонок — 0,50₽ 
СМС — 3₽ 

/// Расходы франчайзи



Ассистент

Специалисты удаленного
офиса регистрируют водителей 

и отвечают на обращения 
пользователей сервиса.

Население/
период

За первый 
календарный 
месяц

За второй 
и последующие

до 20 тыс. чел. 2 500 ₽ 5 000 ₽ 

от 20 тыс. чел. 5 000 ₽ 10 000 ₽ 

Расходы на удаленный офис

/// Расходы франчайзи



Другие

Онлайн- и офлайн-реклама 
Аренда, если хотите 
работать с офисом

Это необязательно, управлять 
бизнесом можно из дома. 

/// Расходы франчайзи



/// Как мы работаем с партнерами

В среднем запуск сервиса занимает три месяца

Консультация

Заключение договра

Для подписания необходимо 
зарегистрировать ООО или ИП. 
Мы расскажем об их особенностях 
и поможем сделать выбор. 

Оплата паушального 
взноса

Начало работы сервиса 
заказа такси

Выбор города Обучение

Подготовка к запуску сервиса



За первые шесть лет мы наладили 
бизнес-процессы в четырех городах. 
Это помогло открывать сначала 
десятки подразделений в год, 
затем — сотни. 

В России около 300 партнеров 
работают по франшизе, 
для 40 % франчайзи 
это первый бизнес.

/// Надежное решение



Свяжитесь с нами: рассчитаем 
инвестиции, срок окупаемости 
и примерный доход на специальном 
калькуляторе еще до заключения 
договора. Подберем оптимальное 
бизнес-решение для любого города.

+7 3522 200-202
+7 909 149-72-35

franchise@taximaxim.com

franchise.taximaxim.com

vk.com/maxim_franchise

mailto:franchise@taximaxim.com
https://franchise.taximaxim.com/
https://vk.com/maxim_franchise

