
Инвестируйте вместе с мировым 
лидером powerbank-шеринга 
за пределами Азии – Бери заряд

Исследования осуществляются ООО «Заряд!» при грантовой поддержке фонда «Сколково»



Глобальный рынок 
Powerbank-шеринг

Powerbank-шеринг – это сервис, позволяющий взять зарядку 
для мобильного телефона в одной станции и сдать её в другой.  

Страна Китай США Европа Россия
Ближний 
Восток

Количество 
пользователей  

(млн чел.)
400 2 5 4 0,5

Количество 
потенциальных 
пользователей  

(млн чел.)

800 250 562,5 70 40

США 
RedShare 
PowerShare 
Fuel-rod 
ChargeRent

Европа 
30 проектов

Азия 
Guaishou 
Xiaodian 
Jiedian 
Laidian

Ёмкость рынка Китая в 2020 году - $1,35 млрд 
($15,9 МЛРД в 2028 году) 
Уже более 2 млн локаций

Powerbank-шеринг полностью поменял 
модель потребления в Китае 
Powerbank-шеринг занимает крупные 
инфраструктуры в Китае 
за последние 2 года в США и Европе 
появилось более 40 новых проектов
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Бери заряд в цифрах

100+

3+ млн

15 000+

на рынке

сотрудников в штате

активных пользователей  

станций в 85 городах и 3 странах

500+ млн аренд совершено за все время 

4 года собственный SOFT и команда IT (SAAS решение)

сотрудничаем с крупнейшими сетями в HoReCa

детальный анализ мест установки

новый канал привлечения покупателей

экосервис
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Города присутствия

городов
85



Верни где 
удобно

Скачай приложение Бери заряд 
и зарегистрируйся

Найди на карте зарядные 
станции рядом

Возьми свой 
Powerbank

5

Как это работает



Бери Заряд обладает уникальным опытом и экспертизой, 
что позволяет вести стабильную операционно-прибыльную 
деятельность

Обученная команда
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Стабильный, отказоустойчивый сервис 
и клиентское приложение (TOP-3 IOS приложений)

Наработанный опыт подбора локаций

Настроенные системы управления 
обслуживанием зарядных станций

Безусловное лидерство в географической 
представленности по стране



Как стать партнером

7

Покупка оборудования 
от 50 зарядных станций 
на старте 

Производство и поставка 
оборудования

Подключение к ПО 
Бери заряд

Контактный центр 
и поддержка 

Выделенный менеджер 
(поддержка и аналитика)

Передача опыта 
и экспертизы 



Варианты сотрудничества
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Роялти (оплата лицензии за право пользования ПО и сервисная поддержка ПО 24/7). 

вариант 20% с оборота 

10% с оборота + минимальная фиксированная оплата 
за пользование ПО – 300р./станция в месяц (3 аренды в месяц)

вариант

Никаких других скрытых платежей и сборов. Мы зарабатываем, если зарабатываете вы.

Окупаемость
В среднем зарядная станция выходит на 100% выдачу* зарядных устройств через 6-8 
месяцев после установки. Окупаемость после этого периода составляет 4-6 месяца.

*100% выдача — выдача 1 заряда из каждой ячейки 1 раз в сутки.
Реальные показатели могут быть выше, но именно такая логика заложена в нашу бизнес-модель
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Оборудование для остальных 
регионов

Relink 24 
190 000 ₽

Relink 8 
32 000 ₽

Relink 4 
16 000 ₽

Relink 48 
290 000 ₽ 

*стоимость на момент составления презентации

powerbank 
1 500 ₽



Продавец/аккаунт менеджер (лидогенерация 
мест установки и последующий контроль 
работы точки) 

Сервисный инженер/курьер (в основном 
работа по пополнению и освобождению 
станций 80% и сервисное обслуживание 
станций 20%) 

Back-офис (поддержание операционно- 
учётной функции – возможен аутсорс)

Собрать команду (3 мес):
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Запуск деятельности

Бизнес-бук (полный гайд по запуску 
и операционной работе) 

Маркетинговые и тарифные стратегии 

Экспертиза в выборе эффективных локаций 

Трансляция заявок на установку партнерам 
в городах присутствия 

Помощь в размещении в федеральных сетях 

Бренд-бук (POS-материалы и презентации) 

Обучение персонала   

Возможность нанять команду запуска региона 

Поддержка Бери заряд:
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Приложение для партнера и сервисные программы
Все партнеры-франчайзи получают доступ в личный кабинет, где можно: 

Управлять курьерами. Программа 
«Сервисная карта» (управление сервисом)

Производить постоянный мониторинг 
состояния сети

Получать подробные аналитические 
данные и формировать отчеты

Управлять зарядными станциями через 
административную часть

Управлять воронкой продаж и следить 
за конверсией в AMO CRM (опционально)

Получать данные о транзакциях во всех 
автоматах сети на своей территории
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Нас выбирают
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