
Бизнес на зарядке телефонов 
Гарантированный доход от рекламы



Кто мы?
«iCharge» - это федеральная сеть вендинговых автоматов
для зарядки мобильных устройств.
«iCharge» – производитель автоматов для зарядки
гаджетов.

С нами работают уже более 350 франчайзи от
Санкт-Петербурга до Хабаровска.

В период с 2015 по 2019 год мы реализовали более 500
автоматов.

Стоимость наших автоматов начинается от 35.000 рублей.
Теперь каждый может без особых финансовых затрат
войти на новый развивающийся рынок платной зарядки
мобильных устройств.

Все автоматы собираются в Санкт-Петербурге, на
собственном производстве.

Наша компания является партнером Яндекса, поэтому
каждый автомат может транслировать рекламу от
«Рекламной Сети Яндекс» (РСЯ), получая стабильный
пассивный доход.
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Описание бизнеса
Что это за бизнес?
Наш бизнес заключается в том, чтобы
размещать автоматы «iCharge» в
максимально проходимых местах,
оказать качественную услугу,
получить довольного клиента и
прибыль.

Кому это нужно?
Всем известно, что современные
мобильные устройства очень быстро
разряжаются. Наверняка в вашей
жизни случались ситуации, когда
нужно было срочно позвонить или
отправить сообщение, а ваш телефон
разрядился. Что вы чувствовали в
этот момент? Воспользовались бы вы
такой услугой? Думаем, что ответ
положительный. А теперь представьте,
сколько людей ежедневно
сталкиваются с этой проблемой.

Почему это работает?
У человека возникает острая
потребность, которую нужно срочно
решить. Вы получите горячего
клиента, готового заплатить здесь и
сейчас.

Как решить эту проблему?
Мы проанализировали все
варианты решения проблем
зарядок и разработали несколько
моделей оборудования.

Почему франшиза?
Мы работаем уже более 3 лет на
рынке вендинга и знаем все
тонкости и нюансы данного
бизнеса. Мы готовы делиться с вами
опытом, помогать вам на
протяжении всего сотрудничества,
вместе строить огромную сеть
«iCharge».

Наши автоматы могут быть
доукомплектованы специальным
оборудованием, которое позволит
транслировать видеоролики
рекламной сети Яндекс и получать
выплаты от 15000 рублей в месяц
без дополнительной работы.
Подробности – ниже в презентации.

Важным фактором в новом бизнесе
является время: кто первый зайдет
на рынок, тот его и завоюет!
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Доход до 500 
тысяч рублей в 

месяц

Работает 24 
часа в сутки

Не требуется 
персонал

Дополнительный 
доход на 
рекламе
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Вендинговые автоматы для 
платной зарядки телефонов

Паушальный взнос:
0 рублей

Роялти: 0% в месяц
Закупка от 1 автомата

У нас отсутствует и паушальный взнос, и роялти. 
Вы получаете франшизу по стоимости оборудования вместе с договоренностью об 
аренде, рекламными материалами, консультациями и гарантией на автомат 1 год.
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Аэро- и 
морские порты

Авто и ж/д
вокзалы

Учебные 
заведения

Кафе и 
рестораны

ТЦ, ТРК, БЦ 

Места установки
и поиск места
расположения
Мы проанализируем всех потенциальных
арендодателей в вашем городе, проведем переговоры
и получим лучшие предложения по размещению и
стоимости. Вам останется лишь заключить договор
аренды.

В среднем, мы снижаем стоимость на 15-25% от
первого предложения арендодателя, а это до 48 тысяч
рублей в год.

Услуги по поиску места расположения являются
бесплатными и прописываются в договоре.

Кинотеатры
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Автомат «iCharge » модель «А»

Автомат «iCharge» модель «А» - флагман нашего бренда.
Он оснащен 6 вместительными ячейками, оборудованных светодиодной подсветкой,
показывающие занята ячейка или свободна (красный и зеленый цвет).

Управление автоматом ведется через сенсорный дисплей, на котором размещена
анимированная инструкция, делающая использование автоматом очень простым.

Автомат заряжает любые виды телефонов и планшетов.
Широкие ячейки позволяют заряжать самые большие планшеты.

Дверцы выдерживают нагрузку в 600 кг, корпус автомат выполнен из стали
толщиной 1.5 мм
Это обеспечивает телефонам клиентов полную сохранность.

В автомат встроен промышленный компьютер, обеспечивающий стабильную и
долгую работу.

Автомат может быть оснащен принтером для печати чеков, на котором печатается
секретный код и номер ячейки или штрих-код, в зависимости от вашего выбора.

Устанавливается по 
умолчанию:
o Монетоприемник;
o Лайт-бокс (рекламная
поверхность);
o Сенсорный дисплей;
o Электро-механические замки;
o Удаленный доступ;
o Пакет франчайзи.

Стоимость франшизы
(автомата):
110.000 рублей

Дополнительные опции:
o Купюроприемник: 15.000 рублей
o Монитор 21 дюйм: 15.000 рублей
o Чековый принтер: 15.000 рублей
o Считыватель штрих-кода: 15.000
рублей
o Банковский терминал: 25.000 рублей
o Камера видеонаблюдения: 5.000
рублей
o Система резервного питания: 5.000
рублей.
o Комплект «ЯНДЕКС»: 18.000 рублей (для
трансляции роликов от Яндекса)
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Автомат «iCharge » модель «B+»

Автомат «iCharge B+» - упрощенная модель автоматов для зарядки 
телефонов с дополнительными рекламными возмжностями: лайт-бокс или 
монитор.

Данная модель отличается от модели «B» увеличенным корпусом, который 
устанавливается на пол. 

Тонкий корпус делает автомат крайне привлекательным, он отлично 
вписывается в дизайн любого помещения.

Ячейки автомата закрываются на кодовые механические замки или 
тубулярные замки повышенной секретности.

Автомат самостоятельно определяет, в какую ячейку подключен телефон, 
после оплаты подает электричество.

Автомат настроен на поминутную оплату и принимает как монеты, так и 
купюры (опция).

Отлично подходит для размещения, как в больших ТЦ, так и в небольших 
помещениях: АЗС, гипермаркеты, супермаркеты.

Устанавливается по
умолчанию:
o Монетоприемник;
o Тубулярные замки;
o Лайт-бокс;
o Удаленный доступ;
o Пакет франчайзи.
Стоимость франшизы
(автомата):
65.000 рублей

Дополнительные опции:
o Кодовые замки: 5.000 рублей
o Кодовые электро-механические
замки: 10.000 рублей
o Монитор 21 дюйм: 15.000 рублей
o Купюроприемник: 15.000 рублей
o Банковские терминал: 25.000
рублей
o Система резервного питания: 5.000
рублей.
o Комплект «ЯНДЕКС»: 18.000 рублей
(для трансляции роликов от Яндекса)

iСharge



Автомат «iCharge» модель «B»

Автомат «iCharge» модель «B» - упрощенная модель автоматов для 
зарядки телефонов с дополнительными рекламными возможностями: 
лайт-бокс или монитор. 

Автомат может быть закреплен на стену или поставлен на 
специальную стойку.

Ячейки автомата закрываются на кодовые механические замки или на 
почтовые замки (на ключах) повышенной надеждности.

Автомат самостоятельно определяет, в какую ячейку подключен 
телефон, после оплаты подает электричество.

«iCharge» модель «B» настроен на поминутную оплату и принимает 
монеты, купюры и карты (в зависимости от комплектации).

Отлично подходит для размещения, как в больших ТЦ, так и в 
небольших помещениях: АЗС, гипермаркеты, супермаркеты.

Устанавливается по
умолчанию:
o Монетоприемник;
o Тубулярные замки
o Лайт-бокс;
o Удаленный доступ;
o Пакет франчайзи.
Стоимость франшизы
(автомата):
49.000 рублей

Дополнительные опции:
o Кодовые замки механические: 5.000
рублей
o Кодовые замки электро-механические:
10.000 рублей
o Монитор 21 дюйм: 15.000 рублей
o Стойка: 9.000 рублей
o Купюроприемник:15.000 рублей
o Система резервного питания: 5.000
рублей
o Банковский терминал: 25.000 рублей.
o Комплект «ЯНДЕКС»: 18.000 рублей (для
трансляции роликов от Яндекса)
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Автомат «iCharge » модель «C»

Автомат «iCharge» модель «С» - это упрощенная модель вендингового автомата 
для зарядки мобильных устройств.

За счет низкой стоимости (от 35.000 рублей) отлично подходит для взрывного 
роста и построения сети автоматов для зарядки телефонов в вашем городе.

Автомат может крепиться как на стену, так и на стойку (дополнительная опция).
Ячейки автомата закрываются на кодовые механические замки или на тубулярные
ключи повышенной безопасности.

«iCharge» самостоятельно определяет, в какую ячейку подключен телефон, после 
оплаты подает электричество.

Автомат  настроен на поминутную оплату и принимает только монеты.

По нашему опыту, более 70% всех оплат производится именно монетами, поэтому 
мы убрали купюроприемник, за счет чего цена стала низкой.

Отлично подойдет для размещения в супер- и гипермаркетах, кафе, тренажерных 
залов, АЗС, авто-мойках.

Может быть закреплен на стене или поставлен на специальную стойку.

Комплектация:
o Монетоприемник;
o Тубулярные замки;
o Удаленный доступ.

Стоимость франшизы
(автомата):
35.000 рублей.

Дополнительные опции:
o Кодовые замки: 5.000 рублей
o Стойка: 9.000 рублей
o Банковский терминал: 25.000
рублей.
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Как работают 
автоматы «iCharge»

2. Положите 
телефон в ячейку

1. Оплатите услугу
монетами или 
купюрами

3. Введите пин-код 
и закройте дверцу

Обратный выкуп
Чтобы уменьшить Ваши риски на старте, мы
запустили систему «Обратный выкуп», по
которой мы сможем выкупить ваш автомат с
учетом амортизации или найдем покупателя на
ваш автомат.

Это может быть как действующий франчайзи,
который использует его для расширения сети,
так и новый партнер.
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Расчет окупаемости*

32

68.000
Рублей в месяц на одном

автомате

50 30+
Продажи в день

+

Стоимость зарядки Дней в месяце

+10.000
реклама

10.000
Продажа автоматов

=
*Расчеты приведенные в данной презентации основаны на собственной работе. И не являются гарантией получения вами таких же доходов. Не является публичной офертой.
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Показывайте своим 
клиентам рекламу в 
любом формате: 
аудио, видео, 
изображения

Автоматы «iCharge» оборудованы 21”
дисплеем, который вы сможете использовать
для рекламы от местных компаний.

Дополнительный доход
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Как это работает? 
Новая технология Яндекс DOOH работает следующим 
образом: 

Через камеру программа определяет пол и возраст 
проходящей мимо аудитории, подбирает, исходя из этого, 
наиболее подходящие рекламные ролики, начинает их 
трансляцию, фиксирует количество проходящих мимо 
людей, соответствующих целевой аудитории, указанной 
рекламодателем в настройках. 

Пример: 
Рекламодатель запускает ролик о магазине для рыбалки. 
Выбирает регион и район трансляции, вводит настройки ЦА: 
мужчины от 30 до 65 лет. 

Автомат установлен в ТЦ, который подходит под регион и 
район, начинает транслировать ролик. 
Мимо проходит 10.000 человек, из которых 3000 человек -
подходящие под заданные критерии. 

Система фиксирует количество просмотров и вносит 
данные в статистику. При этом 7000 человек не попадают в 
статистику, так как не были целевыми. 

В конце месяца производится выплата вознаграждений 
владельцам рекламных конструкций.

Размер выплаты:
Яндекс выплачивает партнерам 125 рублей за каждые 1000 
целевых клиентов. 
В среднем, по данным Яндекса, ежемесячный размер 
вознаграждения – от 12 до 20 тысяч рублей. 

Как начать работу?
Приобретите автомат iCharge с монитором и комплектом 
DOOH, мы проведем подключение и настройку 
оборудования, установим необходимое ПО. 

Свои рекламодатели:
Вы вправе транслировать ролики своих рекламодателей 
совместно с видео Рекламной Сети Яндекс. 

Запустите свое дело с iCharge, получите 
прибыльный бизнес и пассивный доход! 

Интеллектуальная реклама Яндекс
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Полная автоматизация процесса.
Ролики загружаются и транслируются  на вашем устройстве автоматически. Вам не 
нужно следить за этим.

Не нужно искать рекламодателей . 
Яндекс сам находит рекламодателей, запрашивает, если необходимо, 
разрешительные документы, модерирует рекламные ролики. 

Ваша модерация. 
Если реклама какой-то тематики запрещена арендодателем, вы можете добавить 
такие разделы в черный списоск. 

Пассивный доход. 
Вам нужно лишь установить автомат со специальной опцией в проходимом месте и 
получать доход от 15000 рублей, по данным Яндекс. 

Свои рекламодатели. 
Вместе с роликами РСЯ вы вправе транслировать рекламу своих клиентов. 

Преимущества рекламы РСЯ
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Продавайте 
заинтересованным 

компаниям 
аппараты
«iCharge »

В пакете франшизы вы получите презентации
и коммерческие предложения для продажи
аппаратов компаниям в вашем городе. С
каждой продажи вы будете получать до
10.000 рублей.

Дополнительный доход
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Франчайзинговый пакет
Автомат «iCharge » 
Полностью готовый к 

работе.

Аудио реклама
Записанное под Ваше место 

аудио-обращение к 
аудитории, а также 

специальный 
громкоговоритель

Промо-одежда
Брендированная одежда 

для промоутеров.

Договоренность об аренде
Мы знаем, как выбить у 

арендодателей лучшее место по 
низкой цене. В среднем, мы 

уменьшаем стоимость аренды на 
20%, а это до 25000 рублей в год.

Пакет документов
Коммерческие предложения для 

рекламодателей, шаблоны 
договоров, инструкции, рекламные 

материалы, должностные инструкции 
для персонала.

Размещение в Интернете
Размещение данных о ваших 

точках в мобильном 
приложении и на сайте.

Консалтинговая поддержка оказывается в течение всего 
сотрудничества.
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Часто задаваемые вопросы

Вступайте в нашу группу 
Вконтакте

Там вы найдете ответы на 
большинство своих 

вопросов!
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Технические характеристики

21 дюймовый 
монитор для 
трансляции 
рекламы

стильный, красивый 
и прочный корпус 

ячейка для зарядки 
телефонов Сенсорный дисплей 

для управления 
зарядкой

купюро- и 
монетоприемник

красная и зеленая 
подсветки 
показывают 

свободен или занят 
ящик

Компьютер для 
сбора статистики и 
удаленного доступа

3 (или более) 
разъемов в каждом 
ящике для любых 

моделей телефонов.

Габариты: 
1950*700*25 мм

Вес: 85 кг;
Электричество:
220V; 50/60 Hz
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Технические характеристики
Ячейки Рекламная 

поверхность
Габариты и 
вес

Кабели для зарядки Система блокировки 
ячеек

Модель «А» 6 (подсветка) Монитор 21” или 
лайт-бокс

195*70*25 см, 
85 кг

3 в 1: microUSB, Type C, Lightning Электронные замки, 
блокировка по пин-
коду или штрих-коду

Модель «B» 6 Монитор 21” или 
лайт-бокс

110(90)*70*15
см, 35 кг, 
стойка 90 см, 
15 кг.

3 в 1: microUSB, Type C, Lightning Ключевые замки с 
блокировкой на 
ключ, кодовые 
механические замки, 
блокировка по коду.

Модель «B+» 6 Монитор 21” или 
лайт-бокс

185*70*15
см, 65 кг

3 в 1: microUSB, Type C, Lightning Ключевые замки с 
блокировкой на 
ключ, кодовые 
механические замки, 
блокировка по коду.

Модель «C» 4 нет 70*50*15 см, 25 
кг.

3 в 1: microUSB, Type C, Lightning Ключевые замки с 
блокировкой на 
ключ, кодовые 
механические замки, 
блокировка по коду.
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Эксклюзив
Постройте в своем 

городе сеть 
«iCharge». 

Получите эксклюзивные 
права на город.

• специальные цены для открытия сети;
• город закрепляется за вами;
• большой пассивный доход.
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Порядок работы

1. 
Заключение
договора

2. 
Оплата 

оборудования

3. 
Изготовление 
автоматов и 

поиск арендных 
площадей

5.
Получение 
прибыли и 

расширение 
сети

4. 
Установка 
автоматов и 

поиск 
рекламодателей
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