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ШЕРИНГ ЗАРЯДНЫХ 
УСТРОЙСТВ 
POWERAPP

Энергия для желанного 
стиля жизни



Портативные пауэрбанки 
для смартфонов и гаджетов

Для людей. Для любимых мест. И для вашего бизнеса.

PowerApp — это аренда 
пауэрбанков в мобильном 
формате. 
 
Станция с зарядными 
устройствами работает 
через мобильное приложение 
и полностью автоматизирована. 

Всего 1 минута, чтобы получить 
заряд и продолжать заниматься 
любимыми делами.

PowerApp там,
где люди проводят время

в кафе и ресторане

в торговом комплексе 
и кинотеатре

в фитнес–центре

в салоне красоты 
и медцентре

в автосалоне 
или автосервисе

на вокзале 
и в аэропорту

в баре 
и ночном клубе

в университете
и бизнес–центре

Современный 
способ 
оставаться 
на связи
Быть в ритме энергии с удобным

шерингом зарядных устройств

Всего за 77 ₽ 
в сутки!

Станции устанавливаются 
в местах естественного спроса — 
там, где люди максимально 
нуждаются в подзарядке.



Смелое предложение для сотрудничества

Вы получите полный комплект оборудования

Автоматизированную 
систему выдачи зарядных 
устройств PowerApp

12 или 24 зарядных устройства 
мощностью 
5000 мАч

Станция 

на 12 слотов, 

настольная

Станция 

на 24 слота, 

напольная

Заряда хватит на всех!

5000 
MAH

1 день

Установите бесплатную станцию PowerApp и заработайте лояльность своих клиентов

В отличие от конкурентов, станции PowerApp имеют 

большее количество слотов для пауэрбанков, а значит, 

готовы к обслуживанию большего количества людей.

Вам не нужно платить за станцию. Мы самостоятельно 

организуем поставку и установим сервис шеринга

в вашем помещении.срок установки



Предлагайте клиентам удобный сервис
Шеринг–станция PowerApp – это преимущество, которое заметят энергичные люди. 

Это ваша забота о клиентах, ведь сегодня каждый нуждается в дополнительной «подзарядке».

Если вам интересно предложение по установке
шеринг–станций, свяжитесь с нами

Info@powerapp.world +7 985 138–80–80

Увеличение прибыли

Перспективные отношения
в формате Win–Win

Увеличивайте 
трафик посещаемости

Разгрузите своих сотрудников

Репутация 
и позитивный имидж

Увеличивайте средний чек за более длительное 

пребывание клиентов. Пока его смартфон 

заряжается – чек и доверие растет.

Пользователи заметят ваше место на карте 

и зайдут именно к вам, привлекайте новых 

посетителей. Общая проходимость 

и количество чеков возрастает.

Сэкономьте время, освободив персонал 

от нескончаемых просьб «подзарядить телефон» 

и дальнейшего контроля. Доволен не только 

персонал, но и гости.

Задавайте тренды  

и выделяйтесь на фоне 

конкурентов. При одинаковых 

условиях выберут место, 

где не нужно переживать 

о заряде смартфона. 

Популярность и клиентский 

сервис растет.
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Поведенческие факторы

Человек с пауэрбанком проводит 
в общественном месте в 2,5 раза больше 
времени, чем с телефоном «без подзарядки», 
а его средний чек на покупки становится выше 
на 20–30%

x2,5



Действуйте глобально с PowerApp Создайте WOW–эффект 
без каких–либо усилий

Ваши клиенты 
оценят PowerApp

Станьте частью городской экосистемы

Надежная репутация и дополнительная прибыль

Более 61% россиян выходят в интернет 

с помощью мобильных устройств и не всегда 

рассчитывают свою активность в онлайн. 

Каждый хотя бы раз оставался без связи 

в неподходящий момент, но не каждый имел 

при себе зарядку, чтобы «подзарядиться» 

в общественном месте.
Теперь людям не придется 

бежать домой или искать 

локацию с зарядом. 

Сервис шеринга PowerApp 

закроет эти потребности.

Глобально Локально Оплата с мобильного

Создаём общедоступную систему 

шеринга зарядных устройств, 

интегрированную в инфраструктуру 

города

Создавайте приятную атмосферу, 

предлагая комфортное 

времяпрепровождение в любимых 

местах

Вы наверняка убедились, что люди 

все чаще оплачивают свои потребности 

смартфоном. С зарядом PowerApp клиенты 

гарантированно будут иметь доступ 

к банковской карте



Тенденция развития шеринга во всём мире 

Китай Россия

Всего за 1 год, с 2017 по 2018, количество пользователей 
шеринга зарядных устройств выросло в 2 раза*

+30% по объему транзакций сервисов шеринга в России в 2018 
году и уже +50% в 2019 году. По оценкам экспертов, объемы 
рынка в России будут непрерывно прирастать на 10–30% в год.**

1 из 3 обладателей смартфона подзаряжает его хотя бы 1 раз в день. Дома, на работе, в общественных местах.

Типичный пользователь сервисов шеринга – это житель крупного города от 18 до 45 лет со средним доходом.

2018 2019 2020

+50%
экспоненциальный
рост развития

+10-30%

2017

2018

x2

*Источник www.abacusnews.com **Источник raec.ru



О ПРИЛОЖЕНИИ
И ПАУЭРБАНКАХ
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Как получить пауэрбанк в аренду?

Удобно и очень просто

Скачать приложение PowerApp 

в AppStore или GooglePlay

Получить заряд 

энергии от PowerApp

Найти ближайшую 

станцию шеринга на карте

Привязать свой номер

и банковскую карту 

Вернуть пауэрбанк на любую 

станцию в удобный день и время

Отсканировать QR–код

Сколько стоят услуги 
сервиса для клиентов?

Особые условия 
владения

Оплата списывается с карты клиента каждые 24 часа 

по 77₽ до момента возврата. По истечении 30 дней 

аренды пауэрбанка  зарядное устройство переходит 

во владение клиента и становится его собственностью, 

после чего списания прекращаются.

24 часа 
77 ₽

Первые 5 минут
для клиентов 
PowerApp –
бесплатно!



Станции шеринга PowerApp
На смартфоне 

Питание 
от розетки 220V

Станция на 12 слотов, 
настольная + фронтальная панель 

Станция на 24 слота, 
напольная

Возможность 
брендирования

Зарядное устройство

Доступно в AppStore и GooglePlay

Интуитивно понятное и простое в использовании

Показывает ближайшие станции и другие места 

на карте

Низкое потребление 

электроэнергии, сравнимое 

с расходом монитора 

компьютера

В исключительных случаях 

мы готовы предложить 

уникальный редизайн 

ограниченной партии станций 

для вашего бизнеса. 

Пауэрбанки прошли проверку 

на соответствие нормам безопасности 

и правилам эксплуатации

Разъемы для всех типов мобильных 

устройств и гаджетов: Type C, Lightning, 

microUSB

Лёгкий, тонкий, с эргономичным дизайном

Компактный, помещается даже  

в небольшую сумочку

310 мм

190 мм 245 мм

1820 мм

205 мм330 мм



ГОТОВАЯ ФРАНШИЗА
С ПРОЗРАЧНЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ



Всё включено

Права пользования

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС ОТ 1 МЛН ₽

Закуп шеринг–станций PowerApp

+

+
Комплектация зарядными устройствами

Окупаемость 
от 5 до 7 месяцев

Ежедневный 
спрос

Стабильная 
прибыль

Актуально 
в любое время 
года

Создаём общедоступную 

систему шеринга зарядных 

устройств, интегрированную 

в инфраструктуру города

Создайте автоматизированную 

городскую сеть  и получайте 

прибыль от тех, кому нужно 

«подзарядиться»

Мы формируем привычку 

и уверены в постоянных 

клиентах. С развитием сети 

вы будете получать новых 

пользователей и увеличивать 

оборот компании

Без «сезонных» просадок. 

Станции располагаются 

в местах с регулярной 

проходимостью, которые 

не зависят от погодных 

условий

Станция 
на 12 слотов, 
настольная

Станция 
на 24 слота, 
напольная

50 000 ₽

150 000 ₽

А также доступ 
к личному кабинету, 
мониторингу 
и управлению 
станциями

Право на использование 

товарного знака 

Выезд сотрудников 

PowerApp на новые точки 

Доступ к внутренней базе

*Эксклюзивные условия 

франшизы обсуждаем 

индивидуально

+7 985 138–80–80  
Info@powerapp.world 

Гарантийное 
обслуживание 
в течение срока 
гарантии

mailto:Info%40powerapp.world?subject=


Партнёрское 
доверие!

Распространенные варианты закупки

Подбор 
локаций

Установка 
станций

Мониторинг и управление 
на расстоянии

Обслуживание 
специалистами

Фиксированный 
роялти 

Вы сами договариваетесь 

с владельцами заведений, 

или мы предоставляем вам 

базу наших партнеров 

Сотрудники PowerApp 

произведут пуско–наладочные 

работы, и вы получите готовую 

к работе станцию

Доступ к бэк–офису, в котором отражена финансовая

статистика, количество аренд и их продолжительность,

среднее время использования.

Ремонт и замена 

комплектующих производится 

сотрудниками компании 

в короткие сроки

Ежемесячный платёж 

в размере 20% от суммарного 

оборота выкупленных станций

1 млн ₽

«ВЫГОДНЫЙ»

x 8

x 4

1,4 млн ₽

«УВЕРЕННЫЙ»

x 7

x 7

3,5 млн ₽

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ»

x 10

x 20



ШЕРИНГ 
ЗАРЯДНЫХ 
УСТРОЙСТВ 
POWERAPP

+7 985 138–80–80  
Info@powerapp.world

@powerapp_world 

Рады знакомству!

Спасибо за внимание

Энергия в движении
www.powerapp.world 
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