
Инвестируй в прокат машин на Пхукете до начала
открытия границ и получай до 49 % годовых в батах
от вложенных средств каждый месяц

ORANGE CAR PHUKET 

NEW WAY PHUKET

https://m.facebook.com/groups/727309777727422?ref=share

https://www.facebook.com/nickphk/

@nick_phuket

https://www.youtube.com/channel/UCZuDTIGZKUkqHLyLvD4zfMw

Orangecarphuket.com

Car-phuket.online

https://www.youtube.com/channel/UCZuDTIGZKUkqHLyLvD4zfMw


ORANGE CAR PHUKET

C 2016 Работает с 2016 года на острове 
Пхукет, в прокате машин. 

Компания прошла 3 волны 
COVID-19 с февраля 2020 по 
май 2021 

Компания пережила 2 lockdown на 
Пхукете, не обанкротилась, и 
полностью перестроилась на работу 
с внутренним рынком (тайским 
клиентом) и international clients
(англоговорящие клиенты). 

С сентября 2021 компания имеет 
80% - 95% процентов 
заполняемости парка машин .На 
сегодня в парке 31 машина.

COVID-19

ORANGE CAR PHUKET 
в дальнейшем управляющая компания 

2
lockdown

80% - 95%



БРОНИРОВАНИЕ ORANGE CAR PHUKET

машина в аренде
(короткие брони: от 2х до 10 дней) машина свободна это машина арендована 

на месяц
Orangecarphuket.com

@nick_phk



Покупая машины в Таиланде и отдавая их в управление нашей компании 
(orangecarphuket.com, управляющая компания). 
Вы можете вступить в программу дохода, позволяющую Вам получать 70% - 75% от арендной ВЫРУЧКИ (или 
до 49 % от вложенных инвестором денег) в течение 5 лет. 

ORANGE CAR PHUKETПРОГРАММА ВОЗВРАТА ИНВИСТИЦИЙ:

Orangecarphuket.com

@nick_phk

Orangecarphuket.com 

nick_phk



ORANGE CAR PHUKETРасчёт вложенных средств 
инвестором на примере:

Orangecarphuket.com

@nick_phk*Программа рассчитана на 5-6 машин купленных за наличные.

Orangecarphuket.com 
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Orangecarphuket.com
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Арендная прибыль определяется, как 
годовой арендный доход за вычетом 
годовых расходов, связанных со 
сдачей машины в аренду.
более подробно СМ таблицу в EXEL. 

Арендная прибыль 

Например: 
- покупка страховки,
- Renew yearly road tax (годовой дорожный

налог),
- ТО,
- расходы на рекламу.

ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com
@nick_phk
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Арендный доход по программе выплачивается собственнику в начале  каждого месяца  в 
течение всего срока действия программы (от 3,5-5 лет )

Как правило, арендный доход по программе по такой программе  больше в 4-7 раз, 
чем арендный доход по программе дохода недвижимости

Недвижимость 

5-6%
годовых

Движимое имущество 

до 49% 
годовых, на 5 лет

Арендный доход ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com
@nick_phk



При этом в течение всего года
владелец получает пассивный
доход от сдачи машины в аренду
и может пользоваться своей
машиной 3-6 месяцев в году с
мая по октябрь.

Таким образом, владелец имеет
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
возможность получать доход не
только от сдачи машины в аренду

ORANGE CAR PHUKET

Управляющая компания берет 
на себя все заботы по сдаче и 
обслуживанию машины в 
аренду.

Orangecarphuket.com

@nick_phk



HR (набор персонала):
Для бесперебойной работы всех департаментов в компании, 
подбор: 
- тайского персонала,
- англоговорящего персонала,
- русскоговорящего персонала.

Отдел продаж на трёх языках: 
- тайский,
- английский,
- русский.

Настройка рекламных кампаний: 
на сегодня компания использует 5 основных методов 
привлечения новых клиентов для бесперебойной работы 
команды отдела продаж.

Департамент доставок.

Юридическое сопровождение всех сделок между 
инвестором и управляющей компанией на русском 
языке;
Проверенные и недорогие сервисы по ремонтным-
кузовным работам ;

Проверенные партнёры по страховым услугам
(хорошие цены на страховки машин).

Проверенный сервис по установке и настройке 
GPS системы

Операционная деятельность ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com
@nick_phk



РИСКИ ИНВЕСТОРА

В случае прекращения работы управляющей
компании , по каким то форс-мажорным
обстоятельствам (новая пандемия, 3-я мировая
война, или ещё какой-то НЕ правдоподобный
сценарий ), в общем обстоятельства, не зависящих 
от управляющей компании и полной остановки 
деятельности проката машин на острове Пхуке.

Риски – какова вероятность, что инвестор потеряет
деньги (и сколько потеряет в %).

ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com

@nick_phk

Управляющая компания в лице CEO и двух
исполнительных детекторов, гарантирует распродать 
весь автопарк ( приобретённый на средства
инвестора ) и вернуть средства инвестору ( в течение
1-3 месяцев с момента полной остановки
деятельности компании).

Процент % потери при быстрой продаже машин может
дойти до 15%.Но при положительном варианте событий 
и продаже машин с прибылью . Если машины будут 
проданы выше закупочных цен , вся полученная сверху 
прибыль делаться 50% на 50% между инвестором и 
управляющей компанией.



Есть 2 варианта оформление
машин на имя инвестора.

На эти и другие вопросы более
подробно отвечаю при телефоном
звонке:

Как машины будут оформлены,
на чьё имя , возможно ли стать
собственником машин находясь
в России ?

ORANGE CAR PHUKET

WHAT’S APP 
+ 66 920 702 633

Никита, CEO COMPANY 

Orangecarphuket.com

@nick_phk



OUR OFFICE 

n6lJЙ 144 199 
Vichitsongkram Rd, Kathu District, Phuket 
83120 

Pi' IN Thai Director Company 

+66 84 847 2411 ( THAI / ENG)

LINE:

KUN SERGEI Russia Director Company 
+ 66 81 139 7635 ( Thai / Eng / Rus)
LINE : Sergiz2017

KUN NICK Owner Company 
+ 66 92 070 2633 ( Thai / Eng )
LINE:

KUN CHAI 
+66 65 397 6121 ( Thai / Eng )
Senior Delivery Manager Cars
LINE:
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The management company is, first of all, the team



Photos of the team <Orange 🍊car Phuket>
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