
MOBILE CHARGER “HORECA”  

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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6 лет опыта
Компания ведет свою деятельность 
с 2012 года и насчитывает более 120 
действующих партнёров-дистрибъюторов

4 000 клиентов
Решения представлены в более чем 4000 
заведениях в регионах России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении, 
Латвии, Эстонии, Азербайджана и Киргизии

240 партнёров
Более 140 городов по России и СНГ 
имеют возможность предоставить услугу 
зарядки своим клиентам

140 городов
Это только начало! Мы зовём вас с собой, 
в нашу команду, вместе решать эту 
глобальную проблему. Всё с малого!

6 монетизаций устройств   
!Большой спрос и малая конкуренция

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОВОДА И 
ОБОРУДОВАНИЕ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА



5 000 - 10 000 рублей

Вступительный взнос: 100 000 рублей

от 4
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Личный менеджер 
отдела сопровождения 
который оказывает информационную и 
клиентскую поддержку , консультирует по 
всем  интересующим Вас вопросам.

Комплект оборудования
 - в пакет входят различные станции 
в зависимости от запросов и сфер 
бизнеса ,с которыми хочет работать 
франчайзи, а так же наборы 
сертифицированных проводов 
для подзарядки всех современных для подзарядки всех современных 
электронных устройств.

Дилерский портфель 
- доступ ко всем материалам по франшизе
 и бренду, включая скрипты, презентации, 
коммерческие предложения, примеры 
договоров, промо-материалы, фото, видео, 

макеты и примеры персонализации устройств.  



Все заявки от конечных 
клиентов из Вашего города 
желающих получить в аренду или приобрести 
зарядное оборудование , мы передадим Вам 
для дальнейшего  успешного сотрудничества.

Бесплатное хранение 
оборудования на складе 
до 3 месяцев 
-  в случае , если у Вас нет места для хранения 
уже оплаченного Вашего оборудования, мы 
предоставляем Вам  бесплатное хранение 
Вашего товара на своем складе в течение Вашего товара на своем складе в течение 
3 месяцев с момента сделки.

 Обучение сотрудника 
для работы 
- если у Вас нет времени заниматься нашим 
проектом самостоятельно, Вы можете нанять 
менеджера, которого мы обучим всему 
необходимому для успешной дальнейшей работы. 





СДАЧА РАЗЛИЧНЫХ СТАНЦИЙ В АРЕНДУ

Например, аренда одной станции FULL HOUSE составляет от 7.000 до 15.000 руб./мес.

вокзал аэропортресторан университет СПА салон кафебизнес
центр

торговый
центр

фитнес
центр

салон
красоты

Сдавая в аренду 10 станций FULL HOUSE,
Ваш доход в месяц составит от 70.000 до 150.000 руб.

МОНЕТИЗАЦИЯ: АРЕНДА
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станция
FULL HOUSE

зарядка гаджета
за 50-100 руб.

10-20 клиентов
в день

Ваш доход в день
до 2000 руб.

 ОКУПАЕМОСТЬ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

Заряжая гаджеты клиентов, 1 станция FULL HOUSE
 принесет вам доход от 15.000 до 60.000 руб. в месяц

МОНЕТИЗАЦИЯ: ПОДЗАРЯДКА
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Оптовая покупка
оборудования за 100%

Продажа оборудования
за 130-200%

ПЕРЕПРОДАЖА ЗАРЯДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Доход при реализации пакетов франшизы
варьируется от 150.000 до 600.000 руб.

Вы
HoReCa

гостиница

ресторан

бар

кафевокзал

аэропорт

МОНЕТИЗАЦИЯ: ПЕРЕПРОДАЖА
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TRAFFIC SMILEBANG

УНИКАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА

Работая с рекламными агентствами и рекламодателями
Ваш доход составит от 60.000 до 300.000 руб. в месяц

Аренда рекламной поверхности для различных устройств варьируется от 3.000 до 25.000 руб./мес.

рекламная
поверхность

рекл
амная

по
ве

рхн
ост

ь

рекламная
поверхность

МОНЕТИЗАЦИЯ: РЕКЛАМА
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Сдавай зарядные станции в аренду по 5.000 рублей в день за каждое устройство.

СДАЧА В АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Средняя прибыль с одной станции FULL HOUSE или PICK-UP
за 5 дней мероприятия составляет 25.000 рублей.

МОНЕТИЗАЦИЯ: МЕРОПРИЯТИЯ
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ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- УСТАЛИ ИЗУЧАТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ? 
ПОСМОТРИТЕ НАШ 
3-Х МИНУТНЫЙ 
АНИМИРОВАННЫЙ 
РОЛИК!

КЛИКАЙ!
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https://www.youtube.com/watch?v=Bw9MSzT_Qtk
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БОЛЬШЕ ВИДЕО

ОБЗОР ФРАНШИЗЫ MOBILE CHARGER НА BUYBRAND EXPO УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕПОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ ФРАНШИЗ СОКОЛЬНИКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SMILE
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https://www.youtube.com/watch?v=98UGT2rwmkI
https://www.youtube.com/watch?v=bMBMoAtU72k
https://www.youtube.com/watch?v=IdsIBkkWL9k
https://www.youtube.com/watch?v=EnZxhcXC6YQ
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С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ

БАНКИ ОТЕЛИ САЛОНЫ
КРАСОТЫ
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КАФЕ

ДРУГИЕ

Logo 210 mm (A0 841 x 1189 mm - and over) 
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