
Рекламный бизнес на 
уникальных носителях
УДОБНО КЛИЕНТАМ  |   ВЫГОДНО ФРАНЧАЙЗИ

Старт 
собственного 
бизнеса за 2 

недели

Франшиза



КТО МЫ?
Компания V-Energy – федеральная сеть 
уникальных рекламных конструкций – 
видеостойки с бесплатной зарядкой 
мобильных телефонов.

Наша производственная база 
позволяет выпускать до 350 
автоматов в месяц.

350

Мы ориентированы на 
рынки России, 

Казахстана, республики 
Беларусь, Украины 
и других стран СНГ



ЧТО ЭТО ЗА БИЗНЕС?

Новый формат Indoor-рекламы  
V-energy – это рекламный носитель, к которому 
люди подходят сами.
Наш бизнес заключается в том, чтобы установить автомат в высокопроходимом 
месте, использовать бесплатную зарядку как «якорь» для посетителей 
и привлекать рекламодателей на сформированный поток. 

Компактная стойка с 
монитором и кабелями 
для зарядки телефонов 
всех типов

Из-за короткого 
кабеля клиент не 
может пользоваться 
телефоном и вынужден 
смотреть рекламу

Оборудование и кабели 
сертифицированы

Уникальное программное обеспечение 
позволяет управлять бизнесом из любой 
«точки мира»: формировать плей-листы, 
задавать время и расписание трансляций

Полная отчетность 
о показах V-energy: 

Вы зарабатываете 
на рекламе 

заинтересованных 
компаний



Уникальное программное обеспечение 
позволяет управлять бизнесом из любой 
«точки мира»: формировать плей-листы, 
задавать время и расписание трансляций

КАК РАБОТАЕТ РЕКЛАМА V-ENERGY

Мобильный телефон 
разряжается, 

и человек:

Ищет место для 
зарядки

Видит автомат для 
бесплатной зарядки 

V-Energy

Ставит телефон на 
зарядку

Пока телефон 
заряжается, человек 
смотрит рекламные 

ролики



Грамотный выбор ниши и гарантированный спрос на услуги

Отсутствие конкуренции

Быстрый старт - до 14 дней

Минимальные вложения - всего 35.000 рублей

Быстрая окупаемость - до 3 месяцев, с первым доходом 
через 2 недели

Возможность легкого масштабирования бизнеса

Отсутствие вступительного взноса и роялти

ФРАНШИЗА 
V-ENERGY ЭТО:

Новая ниша в бизнесе - 
новая возможность 

открыть прибыльное дело 
и получать пассивный 

доход



ВАШИ 
ЗАДАЧИ

Производство оборудования для вас

Помощь в оформлении бизнеса

Помощь в переговорах с арендодателями

Привлечение крупных рекламодателей

Развитие сети V-Energy

Приобрести франшизу

Договориться с нашей помощью об аренде 
площадей

Привлечь рекламодателей по отработанной 
схеме продаж

 

МЫ БЕРЕМ 
НА СЕБЯ



В ПАКЕТ ФРАНШИЗЫ V-ENERGY ВХОДЯТ:

• Автомат(-ы) V-Energy, полностью готовые к работе.

• Программное обеспечение

• Юридическая помощь в регистрации ИП/ООО

• Бухгалтерский и юридический консалтинг

• Рекламные ролики, презентации для арендо- и рекламодателей, 
POS-материалы, рыночная стоимость которых - 25000 рублей

• Готовые скрипты продаж для привлечения рекламодателей

• Помощь в подборе мест размещения автоматов

• Помощь в переговорах с арендодателем

Стоимость пакета - 35 000 рублей

Ежемесячные платежи - 999 рублей (за доступ к 
личному кабинету для легкого удаленного 

управления рекламой)

 35 000 рублей

Средняя чистая прибыль 
наших франчайзи с трех 

автоматов - 68.000 рублей

68 000 рублей 



СТОИМОСТЬ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАКЕТОВ

Старт Старт+ Стандарт Бизнес

Количество 
автоматов

Закрытие 
региона

Пакет 
франчайзи

Бесплатное 
обслуживание ПО

Стоимость

1 2 3 5

- 3 месяца 5 месяцев 7 месяцев

✓ ✓ ✓ ✓
- 1 месяц 3 месяца 5 месяцев

35 000 68 000 99 000 155 000



Минимальный доход при размещении всего 5 роликов 
на каждом автомате - 45000 рублей в месяц

СТРУКТУРА ДОХОДОВ

5 роликов транслируется 
на одном автомате

3000 рублей - стоимость 
размещения одного 
рекламного ролика

3 автомата получено по 
франшизе

45000 рублей -
ежемесячный доход

3000 
руб. 5 3 45000 

руб.



ГДЕ АВТОМАТЫ V-ENERGY ПРИНОСЯТ 
НАИБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ:

Торговые, 
торгово-развлекательные 

центры

Бизнес-центры Учебные заведения 
(вузы, колледжи, центры 

профессиональной 
переподготовки)

Кинотеатры



ГДЕ АВТОМАТЫ V-ENERGY ПРИНОСЯТ 
НАИБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ:

Аэропорты Вокзалы Медицинские 
центры/Поликлиники

АЗС/СТО-центры Другие места 
повышенной 

проходимости



Как привлекать рекламодателей и изготавливать ролики?
ОСНОВНОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

Привлекайте 
рекламодателей по 
нашим технологиям, 

презентациям и 
скриптам продаж

Установите автомат в
проходимом месте

Изготавливайте 
рекламный ролик 

самостоятельно или 
закажите его у 

наших специалистов

Загрузите ролик на 
автомат и передайте 
отчет рекламодателю

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Кто изготавливает рекламный ролик?
Производство ролика – один из важнейших этапов в рекламной кампании. Доработать существующее или 
изготовить новое видео может, на ваш выбор, специалист нашей компании по техническому заданию 
заказчика, либо вы можете привлечь стороннего подрядчика. 
Средняя цена изготовления ролика для наших франчайзи – от 4000 рублей. Розничная цена такой услуги: от 
8000 рублей. Таким образом, изготовление ролика будет одной из статей вашего дохода. 



Около 1 
квадратного 

метра свободной 
площади

Наличие розетки 
220 Вольт

Требования минимальны:

1 м2

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМАТОВ ДЛЯ 
ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Разместить автоматы можно в любых 
помещениях с высокой проходимостью



Тысячи людей ежедневно сталкиваются с 
проблемой разряженного телефона: не могут 

сделать важный звонок или отправить сообщение.
Сегодня зарядить телефон можно либо в точке продаж за плату, либо в кафе при условии 

совершения заказа.

ПОЧЕМУ АВТОМАТАМИ V-ENERGY 
БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Команда V-Energy проверила на своем опыте: услуга 
бесплатной удобной зарядки мобильных телефонов 
востребована сотнями и тысячами людей



ПОЧЕМУ ДЕСЯТКИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ КУПЯТ 
РЕКЛАМУ НА МОНИТОРЕ V-ENERGY?

Видеоролики - наиболее действенный 
и вовлекающий формат рекламы.
1. Люди, заряжающие телефон, находятся возле монитора не менее 15 
минут, что обеспечивает длительный контакт с носителем информации.

2. Внимание человека ничем не занято и легко сосредотачивается на 
рекламном сообщении.

3. Пользователи автоматов лояльны к рекламным роликам, помогающим 
им «скоротать время».

4. Технология удаленного контроля позволяет собирать точную 
отчетность о показах, что важно для рекламодателей.

5. В зависимости от места размещения, можно подбирать контент, 
максимально интересный целевой аудитории, таким образом, затраты 
на видеорекламу быстро окупаются.

Реклама на V-energy - мощный 
инструмент продвижения бизнеса



Выгоды для франчайзи:

• Перспективная новая 
бизнес-ниша

• Быстрая окупаемость

• Легкое развитие

• Выход на пассивный доход

• Удаленная система управления 
автоматом

АВТОМАТ V-ENERGY 
ВЫГОДЕН ДЛЯ ВСЕХ

Выгоды для арендодателя:

• Расширение возможностей для 
посетителей и максимально полное 
удовлетворение их запросов

• Повышение лояльности посетителей

• Повышение эффективности 
использования площадей

• Современная востребованная услуга

• Эстетичный инфраструктурный объект

Выгоды для пользователя

• Удобный бесплатный способ 
зарядить телефон

• Способ не остаться без связи

• Возможность получить выгодную 
информацию (например, об акциях 
магазинов и производителей 
товаров) при просмотре 
видеоконтента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНЫХ 
АВТОМАТОВ V-ENERGY

Монитор: 21 дюйм, fullHD, 
качественная 
цветопередача

Кабели: 8 штук, 
Type C, Lightning, 
30-pin, microUSB

Оборудование 
сертифицировано

Стойка: 900 мм
Габариты: 
775 на 547 на 100 мм



КАК СТАТЬ 
ФРАНЧАЙЗИ?

Шаг 1. 
Заявка на 
сотрудничество

Шаг 2. 
Обсуждение 
условий 
сотрудничество

Шаг 3. 
Заключение 
договора и 
оплата пакета 
франшизы

Шаг 4. 
Поставка автоматов, 
обучение 
управлению, 
передача документов

Шаг 5. 
Старт работы

Шаг 6. 
Расширение 
сети (покупка 
дополнительно 
от 1 зарядного 
автомата)

Всего 6 шагов отделяют вас от собственного 
доходного бизнеса в нише, где нет конкуренции!

1 2 3 4 5 6



ПОЧЕМУ ВАМ ПОНРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО 
ФРАНШИЗЕ V-ENERGY

Минимальные суммы 
инвестиций

Качественное надежное 
оборудование

Дружелюбный 
сервис

Постоянная 
консалтинговая поддержка

Возможность быстрого 
роста и развития бизнеса

Нет необходимости содержать 
штат дополнительных 
сотрудников

Мы заинтересованы в том, чтобы 
ваш бизнес был успешным!


