Бизнес-план на автомат силомер удара Rocky Boxer

Сколько можно заработать на автоматах силомерах удара Роки Боксер? Как и где лучше
устанавливать автоматы силомеры удара. Пошаговая стратегия работы с силомерами
боксер. 01.04.17

Бизнес-план для силомера удара Rocky Boxer
Исходные данные:
Необходимо вложить своих денег – 0р.
Стоимость автомата ― 151 900р.
Сумма денег взятых у банка -170 000р.
Срок кредита – 36 месяцев.
Процентная ставка по кредиту ― 30% годовых
Ежемесячный платеж по кредиту – 6792р.
Плата за электроэнергию в месяц при круглосуточной работе если будут очень много играть – 58р.
Плата за аренду места 1м.кв. – 3000р.
Амортизация оборудования (из расчета что через 5 лет купите новый) – 2365р
Итого все расходы, с учетом платежей по кредиту: 12215р в месяц.

Расчет выручки силомера удара:
Планируемое время непрерывной работы автомата ― 1 Час в сутки.
Продолжительность 1 игры ― 11 сек
Количество игр в минуту – 5шт
Количество игр в час – 300шт
Стоимость 1 удара – 10р. (если работаете с призами то 50р.)
Выручка за 1 день – 3000р.
Выручка за месяц – 3000*30,5 дней = 91500р.

Расчет чистой прибыли силомера:
Чистая прибыль: 91500р. – 12215р. = 79285р.
Всем начинающим предпринимателям, а также тем кто желает добиться большого успеха
в бизнесе, очень рекомендуем посетить раздел Статьи!
•

Лучшие места для установки автомата силомера удара Rocky Boxer:

•

Самые лучшие места с самыми высокими выручками в большинстве своем расположены на
улице.

•

На что обратить внимание при выборе места для установки силомера:

•

Надеюсь понятно что чем больше проходимость людей - тем больше выручка.

1. Место должно быть удобным для игры. Даже если вы поставите автомат в супер
проходимом месте, но играть там будет не удобно, то вы можете потерять большую часть
свое выручки. Даже 50см играют роль! Ставьте автомат так что бы была свободная зона для
игрока и для зрителей. Не ставьте автомат прямо на проходе, где играющим будут мешать
проходящие мимо люди.
2. Место должно быть хорошо видимым. Поставьте автомат на открытом и хорошо видимом
месте возле ларька с чебуреками, рядом с институтом и вам обеспечена выручка более 100тр.
каждый месяц. Но если вы поставите автомат на 2 метра дальше, позади ларька, то можете
остаться с выручкой в 5тр. вместо 100тр. Светящийся дисплей должен быть виден со всех
сторон!
3. Ставьте подальше от жилых домов. По ночам, особенно в выходные, автоматы собирают
возле себя огромные шумные толпы молодежи, которые своими криками не дадут спать
жителям ближайших домов. В крайнем случае в ближайшем магазине электротоваров купите
розетку с таймером которая будет автоматически отключать автомат на ночь.
4. Старайтесь выбирать арендодателей с мелким бизнесом, с ними проще договариваться и
меньше придется платить за аренду. Если вы планируете устанавливать автомат возле
крупного торгового центра или супермаркета, то можно договариваться с директором ТЦ, но
имейте ввиду, что ему ваши 3000р мало интересны, начните лучше с пивного ларька,
чебуречной, пивной или сувлачной напротив этого ТЦ или Супермаркета.
Список мест:
Адреса мест для установки в вашем городе вы можете легко найти воспользовавшись
сервисом 2ГИС - в строке поиска наберите общее название места и получите большой список.
В городе с населением 50 000 человек найдется около 100 подходящих мест для установки.
1. Ночные клубы
2. Рестораны
3. Бары
4. Кафе
5. Пивные

6. Гастрономы круглосуточные
7. Магазины продуктовые
8. Алкомаркеты
9. Супермаркеты
10. Институты
11. Школы
12. Боксерские залы
13. Спортивные клубы
14. Кинотеатры
15. Набережные
16. Базы отдыха
17. Банкетные залы
18. Площади
19. Скверы
20. Парки
21. Проходимые улицы
22. Магазины спортивных товаров
23. Магазины спортивного питания
24. Тренажерные залы
25. Бассейны
26. Футбольные стадионы
27. Центральные площади
28. Рынки
29. Торговые центры
30. Места массового отдыха
31. Автомойки
32. Автосервисы
33. Заправки
34. Шиномонтаж
35. Бильярдные
36. Сауны
37. Спортбары
38. Ставки на спорт
39. Пабы
40. Офисные центры
Автоматы отлично работают в любом месте, где есть много людей, еще лучше если люди
присутствуют круглосуточно.

Лидеры по выручкам 120-180т.р. и более стоят в ночных клубах, возле круглосуточных
супермаркетов, в тамбуре продуктового магазина в районе с большим количеством студентов и
молодежи.

Как договариваться за аренду с лучшими местами для установки
автомата Силомера.
1. Составьте список из 10 мест с самым большим количеством молодежи. Не забудьте про сервис
https://2gis.ru
2. Распечатайте фотографии автоматов с нашего сайта. А если у вас есть цветной принтер то
можно распечатать и презентацию. На обратной стороне напишите свое имя и телефон. Можно
также к презентации приложить письмо для арендодателей.
3. Позвоните. Желательно позвонить в те заведения куда собираетесь пойти и узнать когда
директор будет на месте.
4. Осмотритесь. Прежде чем начать разговор с директором приходите на место на 15-20 минут
раньше встречи и хорошенько осмотритесь наметив самое удобное место для установки.
5. Затем постарайтесь с разу поговорить с директором без посредников, администраторов,
управляющих и прочих людей как правило не желающих работать. Здесь нужно проявить
настойчивость и гибкость что бы пробиться к директору! Вы можете услышать от сотрудников:
"директор не будет этим заниматься", "мы не сдаем это место", ваше предложение для нас не
интересно" и прочие отмазки сотрудников от любой работы. Как правило на таких сотрудников
отрезвляюще действует такой вопрос "Мое предложение принесет вашему шефу прибыль более
100 000 рублей в год! Вы уверенны что ваша должность позволяет вам принимать такие
ответственные решения и отказываться от этой прибыли!?". Как правило все боятся
ответственности и сразу пугаются и говорят, "Да, да... пожалуй это серьезный вопрос, вам лучше
обсудить его с директором", 100тр прибыли для арендодателя это ваша арендная плата +
привлеченные в заведение благодаря вашему аппарату новые клиенты, все всегда должно быть
по честному. Если директор скажет, что нужно подумать, то оставьте ему фото с телефоном и
спросите когда удобнее, что бы вы позвонили и узнали о его положительном решении? И не надо
дожидаться ответа, сразу идите на следующее место в вашем списке, когда у вас будет несколько
одобрений, то останется лишь выбрать лучшее из них! Какое место выбрать надеюсь
разберетесь. Лучше платить аренду 100 000р в месяц при выручке 200 000р чем платить аренду
3000р при выручке 50 000р. И вы всегда можете договориться поработать недельку на условиях
выручка пополам, чтобы понять как вообще автомат будет себя чувствовать на этом месте.
6. Трудности при работе. Конечно и трудности будут! А вы думали в сказку попали? :) Проблем не
бывает только у того, кто на диване лежит и ничего не делает! :) На автомате обязательно должен
быть наклеен ваш телефон для того, что бы в случае проблем люди могли с вами связаться. В
любом рекламном агентстве закажите наклейку с надписью "Если не работает пожалуйста
позвоните" Ну или хотя бы маркером напишите. Иногда бывает так, что ваш аппарат может
мешать жителям ближайших домов или работникам ближайших заведений. Внимательно
выслушивайте претензии и постарайтесь решить их как можно быстрее. Это обеспечит вам
долгую и успешную работу. Если позвонили и сказали что закинули деньги а автомат не дал удар,

то после проверки автомата обязательно положите на телефон звонившего двойную сумму, тогда
у вас будет армия доброжелателей которая внимательно будет следить за состоянием вашего
автомата.

Как увеличить выручку силомера до 10 раз!?
Для этого вам нужен активный аниматор! В идеальном случае - в костюме супергероя и умеющий
хорошо бить по груше. Если он будет хорошо бить по груше, то его провокации "А спорим я
больше выбью!", вас озолотят! Аниматор должен креативно и активно приглашать людей играть и
раздавать призы. Цена призового удара может быть 20,30,50 или даже 100р Все зависит от
креативности аниматора и от соблазнительности призов. В качестве призов подойдут бутылки
шампанского, ящики пива и лимонада, мягкие игрушки с нашего сайта, Мелкая электроника
которую вы также можете купить у нас по очень хорошим ценам. Поощрительные призы в виде,
жвачек, брелоков, ручек, флажков и прочей мелочи, купленной на ближайшем рынке также дадут
значительный эффект и добавят азарта в игре. Призы можно давать не только за максимальный
удар 999, но и детям за 111, 222...777 и так далее.

Какие есть ограничения по размещению Rocky Boxer?
Что касается ограничений в размещении, то мы не рекомендуем устанавливать автомат Боксер
очень близко к жилым домам, он может собирать возле себя очень много людей в ночное время,
которые будут шуметь во время игры. Или же нужно будет выключать автомат на ночь. Для этого
есть специальные автоматические реле которые будут включать и выключать автомат по
заданному расписанию. Их можно купить в любом крупном магазине электротоваров, называется
Розетка с таймером, стоит около 1000р.

Обслуживание автомата Rocky Boxer
Автомат не требует специальных знаний или навыков при обслуживании.
Соблюдайте рекомендации указанные в паспорте автомата. Паспорт можно скачать Здесь.
Видео по обслуживанию автомата на нашем ютуб канале Здесь.
В конце раздела запчасти для автоматов Rocky Boxer вы найдете наглядные видео материалы по
ремонту и обслуживанию.

Наиболее критичной проблемой является контроль гаек крепления груши, особенно в первые две
недели работы автомата, пока новая кожа даст усадку.
Необходимо контролировать, что гайки максимально затянуты. Для затягивания гаек используйте
ключ на 21. Перед затягиванием гайки откройте грушу, снимите кожаный рукав над грушей,
опустите сначала нижнюю контрагайку,а потом затяните две верхние гайки до упора.
Проверьте, что шток с резьбой не упирается вверху в ось вращения груши.
Верхние гайки всегда должны быть затянуты до упора. После того, как вы их затянули снова
поднимите нижнюю контрогайку и затяните ее.
При возникновении любых вопросов пожалуйста звоните в нашу службу заботы о клиентах,
мы с готовностью решим Вашу проблему 8-800-234-33-68 (звонок бесплатный с территории
России) WhatsApp и Wiber на номере +79187573368.

•

Как закрепить аппарат RockyBoxer?
Если автомат будет располагаться в помещении, то крепить его не обязательно, перевернуть его
даже самым сильным ударом невозможно. Если на вашем аппарате будут играть очень много и он
будет стоять на скользкой плитке, то он все же может, немножко (1-2см), сдвинуться вперед в
течение дня. Для того что бы этого не происходило, достаточно привязать его сзади веревочкой
или же подложить резиновый коврик для ванной комнаты.
Если вы устанавливаете аппарат на улице без присмотра на круглосуточную работу, то закрепить
его нужно следующим образом:
В землю под углом 45% к поверхности земли, рядом с углами платформы аппарата, перфоратором
сверлятся 4 дырки диаметром 12мм глубиной 70см. Берете 4 куска арматуры диаметра 12мм и
забиваете в эти дырки. Потом сваркой арматуру привариваете к платформе аппарата. Аппарат
будет закреплен намертво! За счет того, что арматура вбита под углом 45% ее невозможно будет
выдернуть, а за счет того, что автомат приварен, его не возможно будет открутить. Не забудьте
оставить место от стены сзади для того, что бы можно было открыть дверку платежной системы.
Обычно хватает 30см.

•

Через несколько месяцев работы не пропадет ли интерес к силомеру
RockyBoxer?
Интерес не пропадает никогда. После первого месяца сверхприбыльная выручка может упасть ну
максимум на 20%. Потом будет стабильной. Это тоже самое, что и тиры, и любые соревнования,
которые существуют и пользуются популярностью еще со средневековых рыцарских турниров.
Парни всегда хотят продемонстрировать свою силу, ловкость и удаль перед девушками и
друзьями, а благодаря тому, что у автомата есть 4 режима игры, плюс еще и женский режим со
специальной "Женской" озвучкой - интерес к этому автомату не исчезнет никогда ни у мужчин, ни у
женщин.

•

Какие характеристики удара измеряет автомат RockyBoxer?
В новейшей версии автомата имеются 4 игры. Каждая игра это отдельный игровой процесс,
правила и озвучка. При разработке этого автомата мы максимально упростили весь процесс для
пользователя. Если человек не обращает внимания на правила и не выбирает игру, то он играет
на игре №1. Такая игра реализована на всех подобных автоматах. Отображается условная оценка
в баллах. Вы можете настраивать уровень сложности для этой игры и автомат будет показывать
большие или меньшие результаты. Если пользователь обратит внимание на правила, или же на
то, что на автомате присутствует кнопка Game, то у него есть возможность выбрать и другие игры.
Игра №2 - показывает время реакции в миллисекундах от сигнала до удара. Игра №3 - показывает
энергию удара в Джоулях. Игра №4 - показывает скорость с которой летел кулак см\сек. При
нажатии кнопки "выбор игры" автомат проговаривает правила, какая будет отражена
характеристика и в каких единицах измерения. Кроме того, для каждой игры организована
специальная озвучка, свои особенные шутки, комментарии и наставления (всего их более 120.)

•

Стоимость одной игры на автоматах RockyBoxer

•

Стоимость игры зависит от места установки и его загруженности. Если аппарат стоит просто на
улице это 10-20р. за удар. В ночных клубах 20-50р. за удар.
В настройках вы можете установить стоимость одного удара от 10р. до 990р. с интервалом в 10р.
Также можно настроить бонусные и бесплатные игры. Например, вы можете поставить стоимость
1-го удара 20р. и дополнительно указать в настройках, что кто оплатить сразу 5 ударов, шестой
удар получит бесплатно. То есть, если человек вставит купюру 100р. то получит не 5, а 6 ударов,
при этом кассовый счетчик аппарата посчитает только 5 оплаченных ударов, чтобы Вы всегда
точно знали сколько денег заработал автомат.
Если вы хотите сделать стоимость удара 25р., то можно поставить в настройках чтобы автомат
давал 1 бесплатный удар за каждый оплаченный удар, тогда установите стоимость игры 50р. и при
внесении купюры 50 рублей автомат будет давать 2 удара.

Аппараты, расположенные на улице, разве не могут украсть или
разбить?
Теоретически это возможно. Но мы и наши клиенты ни разу с таким не сталкивались. Сами
посудите, ведь преступникам гораздо легче украсть автомобиль, чем аппарат приваренный к
асфальту.
По статистике ГИБДД В Москве Ладу Приора угоняют 40 машин в день. А разбивают стекла
автомобилей и воруют магнитофоны в 30 раз больше. Поэтому будьте спокойны - ваш аппарат,
так же как и наши, останутся в целости и сохранности. Если кому-то и приходит в голову идея
чтото тащить, то как правило, начинают с банкоматов и платежных терминалов, в них-то точно
денег несколько миллионов.

В случае если ваш автомат все же кто-то сломал, то сразу звоните в нашу службу заботы о
клиентах 8-800-234-33-68 - решим вопрос по восстановлению оперативно и недорого, чаще всего
это удается решить прямо на месте и бесплатно, ну а в случае необходимости сразу вышлем
детали.

Нужно ли регистрировать в налоговой инспекции?
По закону, конечно, нужно, но на практике совсем не обязательно.
Регистрация ИП значительно увеличит ваши расходы на ведение бухгалтерского учета, платежи в
налоговую, фонды пенсионного и медицинского страхования. Поэтому если у вас только 1-2
автомата лучше пока не регистрировать ИП. Самое ужасное, что вам грозит это штраф 3500р. за
незаконную предпринимательскую деятельность. Хотя мы ни разу не слышали, что бы хоть раз его
с кого-то взяли. Если каким-то чудом кто-то все же заинтересуется вашим автоматом, скажете
документы на регистрации, через неделю будут. Вы также можете оформить автомат на
документы вашего арендодателя, что бы он работал как часть его бизнеса.
Более подробная информация о том, как зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя Здесь.
Если вы ставите автомат возле магазина или в баре, то пускай он работает как автомат хозяина
заведения.
Если все же решите зарегистрироваться, то стоит это около 5т.р. Идете в налоговую, пишите
заявление и все.
Есть два варианта регистрации в налоговой. Регистрируйте вид деятельности "Прокат инвентаря и
оборудования для проведения досуга и отдыха" Код по классификатору видов деятельности
(ОКВЭД) 93.29 В этом виде деятельности можно использовать Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД). Этим видом налогообложения предусмотрены фиксированные ежеквартальные платежи
(примерно 1500 рублей за 3 месяца). Отчитываться по доходам не нужно. С этого года появился
еще сертификат на право деятельности, платишь 15 тысяч за год и ставишь аппаратов сколько
хочешь. По поводу сертификата узнавайте подробнее в вашей налоговой инспекции.
По любым интересующим вопросам звоните в нашу службу заботы о клиентах 8-800-234-33-68

Как осуществляется обслуживание и гарантийный ремонт?
Для большинства аппаратов обслуживание не требуется.
Любые возникающие у Вас вопросы вы всегда можете задать позвонив в нашу службу заботы о
клиентах компании по бесплатному номеру 8-800-234-33-68.
Гарантийный срок будет прописан в договоре, который вы получаете до оплаты.
Автоматы предельно надежные. Внутренняя система аппаратов довольно проста, поэтому 98%
крайне редко возникающих сбоев можно решить по телефонному разговору, если же потребуется

какая-то запчасть мы отправим ее незамедлительно в тот же день. При получении вы ее меняете,
а поломанную отправляете нам обратно.

Как установить игровой автомат в торговом центре?
Все продаваемые в нашем магазине автоматы сертифицированы как Развлекательные, либо как
Торговые. Они абсолютно законны. Смотрите по ошибке не назовите этот автомат "Игровым"
терминалом, сразу испугаются и откажут в аренде, даже слушать дальше не будут! Называйте их
"Развлекательный терминал" это привычные и безопасные слова для всех. Рекомендуемая
последовательность действий: Оставляете заказ в нашем интернет магазине, указываете в
комментариях свои данные для договора купли-продажи, ФИО и телефон того, кто будет получать
автомат в транспортной компании. Мы отправляем вам договор и счет на оплату. После оплаты
передаем автомат в транспортную компанию для доставки в ваш город и сообщаем вам код груза
по которому вы сможете отслеживать его местонахождение через сайт транспортной компании.
Как только автомат прибудет в ваш город вам позвонит менеджер транспортной компании и
сообщит об этом.
Для заключения договора аренды с торговым центром вам, скорее всего, понадобятся документы
индивидуального предпринимателя. Или же вы можете договориться с одним из работающих там
предпринимателей, что оформите автомат по его документам.
Если вы будете ставить автомат в частном продуктовом магазине, ночном клубе или кафе, то
документы ИП вам, скорее всего, не понадобятся вовсе и заключать договор в письменной форме
тоже не обязательно, достаточно устной договоренности с хозяином заведения.
Вот здесь можно найти презентацию для арендодателей. http://robotail.ru/promo_docs Будет еще
лучше, если вы распечатаете ее прежде, чем пойдете договариваться за аренду.
А вот здесь есть образец договора аренды на силомер боксер.

Как начать бизнес?
Для начала этого бизнеса деньги вам не понадобятся. Большинство наших клиентов (более 70%)
пользуются деньгами банка. И правильно делают, заметьте! Прибыль от любого предлагаемого
нами автомата в разы перекроет платеж по кредиту взятому на 36 месяцев. Прочитайте,
пожалуйста, статью на нашем сайте вот здесь http://robotail.ru/a104652-kak-nachat-svoj.html Если у
вас будут еще вопросы, пожалуйста, пишите нам или звоните в службу заботы о клиентах 8800234-33-68, с удовольствием ответим и поможем.

Как настроить автомат?
С автоматом идет подробная инструкция по настройке, там все предельно просто. Кроме того, вы
всегда можете позвонить в нашу службу заботы о клиентах 8-800-234-33-68 и мы с
удовольствием вам поможем. Перед отправкой мы настроим аппарат так, как вам нужно. Все, что
вам останется сделать - это просто воткнуть вилку в розетку.

Как быстро можно получить запчасти если что то сломается?
Все запчасти всегда есть в наличии, отправлять запчасти мы стараемся немедленно, то есть в тот
же день, как поступит заказ.
Тем не менее владельцам сетей (от 10 аппаратов) мы рекомендуем держать у себя по 1 штуке
каждой детали в запасе.

Как контролировать выручку и расход призов на силомере боксер.
Для этого есть 4 способа.
1. На автомате есть счетчик количества оплаченных игр, называется "Общий контроль". Он
работает всю жизнь автомата и его невозможно сбросить или обнулить. По нему вы всегда
сможете проконтролировать сколько игр было оплачено. В счетчик не идут бонусные, и
призовые игры.
2. Обнуляемый счетчик, его можно сбрасывать каждый раз при инкассации если у вас есть ключи
от автомата.
3. GSM модуль, он вам сообщит по смс сколько раз играли на автомате и также сообщит если
будут ошибки или сбои в работе.
4. На автоматах с 2015 года выпуска есть счетчик максимальных ударов для контроля призов.
5. Если вы работаете с аниматором и он раздает призы, то он должен обязательно
фотографировать всех призеров на телефон на фоне аппарата и отсылать вам, это не только для
контроля, но и для того что бы вы потом сделали доску почета рядом с аппаратом.

P.S. Сотрудничайте с нашей компанией и большой успех в вашем собственном бизнесе
придет раньше, чем вы можете представить!

