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ПОЧЕМУ ВЕЛОПРОКАТ  
- ЭТО ВЫГОДНО

   Осознанный отказ от использования автомобиля и пересаживание на велосипед во многих
европейских странах является массовым - велосипед экономичнее, мобильнее, да к тому же
позволяет поддерживать здоровье в тонусе.

   В последние годы данный тренд дошёл и до России. Рынок проката в нашей стране
только формируется и его потенциал 
очень высок:

      Здоровый образ жизни входит в 
моду: полезное питание, фитнес, 
активный отдых- символы успеха 
сегодня. А прогулка на велосипеде - 
самый приятный и нескучный способ 
поддерживать этот образ: время,
проведенное на чистом воздухе, да
еще и кардионагрузка - сплошная 
польза.
      Велосипед дома - это хлопоты: сама 
покупка, сервис, хранение... А если к 
велосипедным прогулкам приобщать 
всю семью - затраты растут кратно. 
Прокат возле дома - лучшее решение.



ПОЧЕМУ ВЕЛОПРОКАТ  
- ЭТО ВЫГОДНО

     По статистике в России рынок вело-
проката растет в год в среднем на 
65-70% и до насыщения ещё очень 
далеко.
      В   городах   активно   развивается
инфраструктура - парки, велодорожки,
и как следствие - потребность в точках
проката.

      Маржинальность бизнеса велопроката
может достигать 300%, что дает возможность
даже маленькой точке окупиться за 
несколько месяцев.

      Погода в последние годы позволяет
кататься  во  многих  регионах  с  марта  по
ноябрь. Бизнес проката легко расширить
на весь год путем введения дополнительных 
услуг.

ВЕЛО

ПРОКАТ



О КОМПАНИИ
   Группа компаний «НОВА» - это устойчиво
развивающееся и постоянно обновляющееся
предприятие, работающее в сфере Бизнес 
для Бизнеса (В2В).

    Основными сферами деятельности группы
являются Производство (крупнейший в СНГ
производитель  полуавтоматических  стираль-
ных машин (тм Renova, Славда, EVGO), ОЕМ-
бизнес (продажа бытовой и климатической,
а также колесной техники) и Продвижение
товаров.

   В лице группы компаний «НОВА» Вы получаете надежного, крепко стоящего на ногах партнера с 
большим опытом ведения бизнеса во множестве сфер. 

   Важным направлением деятельности компа-
  нии, которое развивается с 2004 года -  
   разработка, заказ и реализация на рынках 
  СНГ велосипедной техники собственной 
    торговой марки PIONEER (tm). 



Минимальные вложения
на начальном этапе запуска

Бизнес «под ключ»
Поддержка

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Действующую, проверенную
схему запуска прибыльного

бизнеса «с нуля»
за 10-15 дней

Для полноценного запуска
нового дела от Вас не

потребуется делать
крупных финансовых

вложений. При
этом окупаемость - от 2 месяцев

Техническая, консультативная,
маркетинговая

поддержка с первого
дня сотрудничества

ВЕЛО

ПРОКАТ



Техника для проката

База знаний по
обслуживанию техники

Маркетинговый пакет Возможность доп. дохода

Инструментарий для База знаний для

технического обслуживания открытия и ведения
проката

ЧТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ
ПАКЕТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

В пакеты включены 7-17 
новых велосипеда 

(в коробках) -
сбалансированная,

полностью продуманная
линейка для полноцен-

ного проката

Наглядные материалы
(текстовые, видео) по

сборке, сервисному обслу-
живанию техники

Баннер для вывески (2м.кв),
листовки с вашими

контактами, готовые шаблоны
документов для оформления 

проката, фирменные футболки

На базе проката возможно
организовать сервисный

центр вело, перепродавать 
наши велосипеды (от 1шт) и 

т.п. (будет инструкция)

Инструмент для сборки,
текущего ремонта, насос,

а также все аксессуары для 
продуктивной работы

(детское кресло, замки, 
фонари, бутылкодержатели 

и пр.)

Пакет из жизненно важных
для бизнеса руководств,

рекомендаций, инструкций 
по всем аспектам бизнеса

(от схемы работы с
налоговой, до  взаимодей-

ствия с клиентами)

ВЕЛО

ПРОКАТ



ВЕЛОСИПЕДЫ
ДЛЯ ПРОКАТА

7-17 абсолютно новых велосипеда
   Pioneer. Поставляются в коробках.

     Сервисная поддержка запчастями.

     Сертификаты на технику предоставляются

             В пакетах в основном собраны модели 
       среднего уровня (алюминиевые или
  стальные рамы, дисковые  тормоза,
оборудование Shimano).

Линейка сбалансирована по 5 параметрам
    важнейшим для проката (надежность, 
        универсальность, простота обслужива-
     ния, геометрия рам для разных категорий
пользователя (дети, подростки, женщины,
мужчины), внешний вид).

ВЕЛО

ПРОКАТ



ПАКЕТ 1
(7 вело)

FAVORITE

MASTER

FLY

OSCAR

PULSE

SAMURAI

CHALLENGER

* Примерный модельный состав
пакета. Мы оставляем за собой
право незначительной корректировки
состава ( по цвету, ростовке, а также,
возможна замена моделей на аналогичные
со сходными ттх и потребительскими 
свойствами, сравнимые по стоимости).



ПАКЕТ 2
(12 вело)

ПАКЕТ 1+5 вело

LEADER

COMBAT

OMEGA

NEVADA

DAKAR

* Примерный модельный состав
пакета. Мы оставляем за собой
право незначительной корректировки
состава ( по цвету, ростовке, а также,
возможна замена моделей на аналогичные
со сходными ттх и потребительскими 
свойствами, сравнимые по стоимости).



ПАКЕТ 3
(17 вело)

ПАКЕТ 2+4 вело
+1 электровело

JULIET

HUNTER

OSCAR
E-BIKE

TORNADO

GENERAL

* Примерный модельный состав
пакета. Мы оставляем за собой
право незначительной корректировки
состава ( по цвету, ростовке, а также,
возможна замена моделей на аналогичные
со сходными ттх и потребительскими 
свойствами, сравнимые по стоимости).



Lorem 
Ipsum sit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 

ВМЕСТЕ С
ВЕЛОСИПЕДАМИ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

     Комплект инструментов, необходимых для сборки, обслуживания и
       текущего ремонта велотехники.

     Фонарики безопасности для каждой
         единицы техники

     Одно детское кресло - устанавливается на велосипед и служит
        для комфортной перевозки ребенка, весом до 15кг - это Ваш допдоход
                   (количество заказов велосипедов в прокат с детским креслом -
                           достаточно высоко)

      Насос

      Крепления для фиксации
         бутылочки с водой на раме

      Комплект защитных замков для каждой единицы

ВЕЛО

ПРОКАТ



БАЗА ЗНАНИЙ
ВКЛЮЧАЕТ

Руководство по регистрации
бизнеса

Руководство по маркетингу
и рекламе (как продвигать
свой бизнес, какие каналы
рекламы работают)

Руководство по открытию
(поиск помещения, оценка
местоположения, проходимо-
сти и потенциала точки
проката)

Подробное руководство по 
устройству велосипеда, из 
чего состоит, термины из
велосипедного лексикона

Инструкции по бизнесу:
стратегия, ценообразование, 
работа с клиентами, 
безопасность

Инструкции, схемы 
по настройке, ремонту 
техники и оборудования

Готовые шаблоны бланков
заказа, учета времени и пр.
рекомендации

Рекомендации и идеи по
организации дополнитель-
ного заработка на базе
точки велопроката

Наша база знаний позволит
запустить бизнес максимально
быстро и избежать ошибок на 
пути к достойному доходу



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК
ВМЕСТЕ С НАМИ

ПРОДАЖА
ТЕХНИКИ
PIONEER

ХРАНЕНИЕ
ВЕЛОСИПЕДОВ

КЛИЕНТА

ПУНКТ
СЕРВИСНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЕЛОСИПЕДОВ

ПРОКАТ
ПРОЧЕЙ

ЭКИПИРОВКИ И
ИНВЕНТАРЯ

ВЛОЖЕНИЯ-0руб
ВЛОЖЕНИЯ-0руб

Для Вас действует
специальный прайс
на весь ассортимент

техники PIONEER.
Вы можете предлагать

своим клиентам
нашу продукцию по
розничным ценам
и зарабатывать на
перепродаже (хоть

1 шт)

На базе точки
проката можно

со временем
реализовать создание

пунтка по
ремонту 

велотехники. Это
может принести 

дополнительный доход
от 40тыс. руб

В зимний период
можно организовать

дополнительный
прокат зимнего
снаряжения и

экипировки, что
позволит иметь 

стабильный
доход в течении 

всего года

Хранить велосипеды
дома не всегда удобно.

Основная проблема-
нехватка места.

Услуга по временному
хранению велосипедов-

отличный допдоход в
несезонный период

(можно отбить
расходы на аренду

помещения в зимний
период)



РАСЧЁТ ДОХОДА

ИТОГО ЧИСТЫЙ ДОХОД

РУБ/МЕС

ОТ

Ч ДНЯ РУБ РУБ РУБ5 22

6850068500

100 7000 1500

Давайте рассчитаем легкодостижимый доход бизнеса на основе нашего пакета.
Рассмотрим пример работы проката при средней загрузке 5 часов в день на

каждый велосипед (в выходные больше, в будни меньше), заложим 8 нерабочих дней
(ваши выходные или непогода)

Вы легко можете увеличить прибыльность в любой момент за счет организации дополнительных сервисов 
(+20-30тыс), за счет расширения ассортимента (дополнительные велосипеды, электровелосипеды и

электросамокаты Pioneer), за счет активного маркетингового продвижения, размещения 
в месте с хорошей проходимостью, создания постоянной клиентской базы. 

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
РАБОТЫ ОДНОГО
ВЕЛОСИПЕДА В

ДЕНЬ

РАБОЧИЙ ПЕРИОД
В МЕСЯЦ

СРЕДНЯЯ ПО СТРАНЕ
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ

ОДНОГО ВЕЛОСИПЕДА
В ЧАС

ПРИМЕРНАЯ
АРЕНДНАЯ СТОИМОСТЬ

ПОМЕЩЕНИЯ 10М.КВ
В СТРАНЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИКИ, 

НАЛОГИ, В МЕСЯЦ

ДЛЯ БАЗОВОГО ПАКЕТА 1:
для ПАКЕТо 2 И 3 доход Вы сможете просчитать самостоятельно. Даже с привлечением

наемных сотрудников Вы сможете получать прибыль в сезон более 100тыс.руб 

*

* при работе по схеме самозанятости, без наемного работника. Работа по другому способу налогообложения будет 
рассмотрена в базе знаний или сможем обсудить при согласовании.



10-14 дней

1-3 месяца

ЛЕГКО (С ГК НОВА)

ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ

СЛОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

ВРЕМЯ НА ЗАПУСК (ОТ СОГЛАШЕНИЯ ДО СТАРТА) 

140.000 65.000

7-14 1-2 7-10

ЗАПУСК БИЗНЕСА
СТОИМОСТЬ
 ПАКЕТОВ ПО
   ЗАПУСКУ
      БИЗНЕСА

АРЕНДА
  ПОМЕЩЕНИЯ

*за один или два 
(1-й и последний) месяца

по договоренности

*разово, ежемесячные отчисления =0

Пакет 1 Пакет 2

Пакет 3

Вы можете выбрать для старта бизнеса любой из предложенных 
пакетов. При желании возможно расширить пакет в любой момент

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД
ОТ ОТ

РУБ РУБ

РЕГИСТРАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОСТАВКА,
 РЕМОНТ 
   ПОМЕЩЕНИЯ, 
     РЕКЛАМА,
        ЭКВАЙРИНГ И
                       ПР.

т.р. т.р. т.р.

ВЕЛО

ПРОКАТ

120 180 

265 

т.р. т.р.

т.р.



СХЕМА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

1

5

3

7

9

2

6

4

8

Знакомство, уточнение деталей,
оформление договора

Формируем весь пакет для
отправки (техника, 

инструменты, аксессуара и
маркетинговые материалы)

Отправляем пакет базы
данных, для подготовки запуска

бизнеса. Ищете помещение.

Получаете технику и
оборудование, осуществляете

сборку, монтаж

Техническая, консультативная,
маркетинговая поддержка.
Плодотворное многолетнее

сотрудничество, работа
по дополнительным доходам

Оплата пакета услуг (100%
предоплата)

Оформляем доставку
всего пакета предложения

по указанному адресу

Мы подготавливаем материалы
для маркетинговой поддержки

(листовки с адресом точки, 
баннер под размеры снятого

помещения)

Открываемся и
работаем с удовольствием и

прибыльно!



Если Вы хотите открыть свое собственное дело 

Если Вас не устраивает текущая заработная плата.

Если Вас не знаете как развиваться и как расти дальше.

Если Вы ищите дополнительный доход.

Если у Вас есть помещение и Вы не знаете как его эффективно использовать.

Если Вы хотите начать дело с перспективой роста 

КОМУ ПОДОЙДЕТ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

с минимальными вложениями и рисками.

и возможностью расширения.

ВЕЛО

ПРОКАТ



МЫ БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

СВЯЖИТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

С ВАМИ!

+7-928-112-69-59

dmitriy.guzenko@re-nova.com

ведущий специалист проекта

Гузенко Дмитрий

www.центрвело.рф
ВЕЛО

ПРОКАТ
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