


ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ
КОГДА ВАШ ТЕЛЕФОН 

РАЗРЯЖАЕТСЯ? 
2%



работает в любых местах
высокого скопления
людей;

не требует дополнительных 
вложений;

не нужны продавцы 
и персонал;

обеспечивает дополнительный
доход от рекламы;

надежная система хранения 
устройств;

встроенный компьютер
с возможностью обратной 
связи и аналитики;

возможность комбинации
автоматов и получения
дополнительной прибыли;

удобное мобильное приложение
для поиска ближайшего автомата;

низкие затраты на аренду.

ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС,
КОТОРЫЙ РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ 



Не секрет, что современные мобильные устройства при активном 
использовании достаточно быстро разряжаются. 

Что вы чувствуете когда ваш смартфон или планшет разрядился? А вдруг нужно 
срочно сделать звонок или отправить электронную почту? 

Человек, который остался без связи или интернета ощущает себя неполноценным. 
Возникает острая потребность зарядить устройство - именно для этого создан Energy Box. 

Energy Box - это линейка уникальных вендинговых автоматов, продающих энергию 
для зарядки мобильных устройств. Автоматы спроектированы и созданы в Гонконге, 
что обеспечивает высокое качество комплектующих. 

Автоматы Energy Box - уникальная находка для людей, которые ценят свое время 
и ресурсы. Для того, чтобы начать собственный бизнес по франшизе, вам достаточно 
сделать всего несколько простых шагов: приобрести автомат, договориться об аренде 
на длительный период и установить автомат. 

Кроме того, вы можете использовать автоматы Energy Box, как видеостойку 
и транслировать рекламные ролики рекламодателей на 19-ти дюймовом ЖК дисплее.  

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ СВОЕ ВРЕМЯ И РЕСУРСЫ  

    



МЕСТА УСТАНОВКИ  

В каждом городе огромное количество мест, где возможна установка
Energy Box. Широкая целевая аудитория существенно упрощает поиск 
места для устанковки автомата. 

Аэропорт Вокзал Кафе

Ресторан Школа Университет

Фитнес центр Торговый центр Бизнес центр



ENERGY BOX
CHARGER STATION  

Energy Box | Charger Station - флагман бренда.
Вендинговый автомат для зарядки мобильных 
телефонов и планшетных компьютеров. 

Вашему клиенту не нужно караулить свой телефон 
возле автомата. В Energy Box | Charger Station 
предусмотрена надежная система хранения 
устройства с индивидуальным паролем. 

Каждая из шести ячеек снабжена зарядными 
устройствами для всех видов смартфонов 
и планшетных компьютеров. 

Автомат может заряжать одновременно 
шесть устройств, занятые ячейки выделяются 
световым сигналом.

Встроенный touch screen дисплей делает 
управление автоматом максимально простым 
и удобным. А благодаря мощному компьютеру 
с операционной системой Windows 7, вы можете 
удаленно управлять автоматом, загружать контент, 
следить за статистикой и планировать инкассации. 

Кроме того, вы можете использовать 
Energy Box | Charger Station, как видеостойку 
и транслировать рекламные ролики 
на 19-ти дюймовом ЖК дисплее.  

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО
КАРАУЛИТЬ СВОЙ
ТЕЛЕФОН ВОЗЛЕ 
АВТОМАТА. 
КЛИЕНТ ВВОДИТ
ПАРОЛЬ И ИДЕТ 
ПО ДЕЛАМ



ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  

Пользоваться Energy Box | Сharger Station максимально просто. Клиент 
получает подробную инструкцию на экране и совершает три простых действия. 

Положить устройство
в свободную ячейку

Оплатить услугу 
купюрами или монетами

Ввести индивидуальный
пароль и закрыть ячейку

321

40 500 Р  

Средняя стоимость 
зарядки устройства

Среднее количество
обращений в день

выручка с одного автомата
Energy Box в месяц

Количество
дней в месяце

50 Р  27  30  



Автомат Energy Box | Charger Station снабжен жидкокристалическим touch screen 
монитором, работающем на операционной системе Windows 7. Вы можете 
транслировать рекламные ролики в любом формате на экране Energy Box. 

Вы можете вывести на экран приложения Windows 7, например, 
электронные карты города.

В процессе формирования федеральной сети Energy Boх команда наших 
менеджеров будет работать над организациями рекламных кампаний 
для федеральных клиентов, что также обеспечит вам дополнительный доход.

 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСПЛЕЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  

ТРАНСЛИРУЙТЕ
РЕКЛАМУ СО ЗВУКОМ
НА ЖК-ДИСПЛЕЯХ  

  

РАЗМЕСТИТЕ 
ЛЮБУЮ РЕКЛАМУ
НА ENERGY BOX  



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?  

- автомат Energy Box | Charger station;

- инструкция по эксплуатации;

- пакет промо-роликов;

- рекомендации по работе
  с рекламодателями. 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

- стартовый капитал;

- договоренность об аренде.
 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ 
И ПОНЯТНЫЙ БИЗНЕС  

228 000 Р



ПАРАМЕТРЫ 

Стильный дизайн в виде телефона, 
прочный стальной корпус.

Совмещает две функции - место 
для зарядки телефонов и рекламный экран.
Оснащен 19-дюймовым экраном для 
отображения инструкций по пользованию 
станцией и рекламных роликов.

Способы оплаты купюрами и монетами.

LED подсветка ячеек: «зеленый» - 
ячейка свободна, «красный» - 
ячейка занята.

Шесть электронных ячеек для хранения, 
защищенных паролем для подзарядки 
мобильных телефонов или планшетов.

Подходит для подзарядки всех 
мобильных телефонов, включая 
iPhone и iPad, Samsung, HTC, 
Blackberry и т.д.

Встроенный компьютер на операционной
системе Windows 7 c функциями
обратной связи и аналитики.

Вес: 78 кг.

Электрические характеристики: 
220 V, 50/60 Hz. 



ENERGY BOX
CHARGER STATION LIGHT  

Energy Box | Charger Station Light - 
Вендинговый автомат для зарядки мобильных 
телефонов и планшетных компьютеров. 

Это более дешевая версия основного автомата 
Energy Box. Отличия заключаются в том,
что данный автомат не оснащен системой
удаленного контроля и управления автоматом. 

Как и основной автомат Energy Box, 
данный автомат снабжен шестью ячейками
зарядными устройствами для всех видов смартфонов 
и планшетных компьютеров. 

Автомат может заряжать одновременно 
шесть устройств, занятые ячейки выделяются 
световым сигналом.

Рекламные возможности увеличены за счет 
использования лайтбокса в нижней части корпуса,
видеореклама транслируется на 19-ти дюймовом 
ЖК-мониторе.

Energy Box | Charger Station Light - служит отличным
дополнением для сети Energy Box.  

ОТЛИЧНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ
ДЛЯ СЕТИ ENERGY BOX
С РАСШИРЕННЫМИ
РЕКЛАМНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?  

- автомат Energy Box | Charger station;

- инструкция по эксплуатации;

- пакет промо-роликов;

- рекомендации по работе
  с рекламодателями. 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

- стартовый капитал;

- договоренность об аренде.
 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ 
И ПОНЯТНЫЙ БИЗНЕС  

159 000 Р



ENERGY BOX 
BATTERY STORE  

  

Energy Box | Battery Store - 
это уникальное дополнение к автомату 
Energy Box | Charging Station. Вы можете 
предоставить клиентам на выбор: 
зарядить телефон или приобрести 
переносное зарядное устройство. 

Аренда за размещение 
Energy Box | Battery Store еще ниже 
чем за стандартную версию автомата. 
При этом ваша маржинальность 
при продаже переносных батарей 
составляет более 100%. 

Новинка спокойно размещается 
на любой стене на уровне 
человеческого взгляда. 
Небольшие размеры позволяют
разместить автомат практически 
в любом месте. 

Как и все автоматы Energy Box 
Battery Store снабжен мощным 
компьютером и touch-screen дисплеем 
для демонстрации товара и трансляции 
рекламы. 

Товар автомата - это стильные 
и качественные внешние аккумуляторы 
Energy Box емкостью 2600 mAh. 
Аккумуляторы собираются в Китае 
из Корейских комплектующих. 
Емкости аккумулятора достаточно 
чтобы дважды зарядить стандартный 
смартфон. 

В настоящее время формируется 
предварительный заказ на автоматы 
Energy Box | Battery Store. 
Окажитесь в числе первых 
и получите специальные условия. 



ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  

Energy Box | Battery Store предлагает широкий ассортимент 
внешних аккумуляторов от 2200 до 5500 mah. Приобрести любой 
аккумулятор можно совершив три простых шага.  

Выбрать товар 
на touch-screen 
дисплее

Оплатить товар 
купюрами или монетами

Получить товар
прямо в руки

321

За счет низкой аренды и отсутствия продавцов, цена на 
внешние аккумуляторы Energy Box ниже среднерыночной на 10% 
при вашей маржинальности в 100%.

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АВТОМАТА
ДОСТАТОЧНО ТОВАРА НА 40 000 Р



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?  

- автомат Energy Box | Battery Store;

- инструкция по эксплуатации;

- специальные дилерские условия
  для закупа товара;
 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

- договоренность об аренде;

- стартовый капитал.
 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ КЛИЕНТАМ 
ВЫБОР И ПОЛУЧАЙТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
  

210 000 Р



ПАРАМЕТРЫ 

Стильный дизайн, прочный 
стальной корпус.

Подвесной корпус, большой 
touch-screen дисплей 32’’. 
Емоксть для хранения 
ста позиций товара. 

Оплата купюрами, монетами.

Датчик контроля выдачи товара.

Встроеный компьютер
для удаленного управления 
и контроля автомата. 

Размеры: 650х1150х261 мм

Вес: 80 кг

Напряжение: 220V



КАРТА ENERGY BOX
В КАЖДОМ СМАРТФОНЕ  
Бесплатное приложение для удобного поиска ближайшего
автомата Energy Box будет доступно в App Store и Google Play. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ENERGY BOX  



Охватите целый город. 
На период действия договора только вы можете устанавливать 
автоматы Energy Box в городе.

Получайте дополнительный доход от рекламы.
Вы можете транслировать  ролики местных рекламодателей 
и получать дополнительнй доход.

Продавайте автоматы.
В рамках эксклюзивного диллерства вы можете самостоятельно 
продавать автоматы Energy Box в вашем городе. 

Комбинируйте автоматы.
Вы можете строить сеть из различных автоматов и получать 
дополнительную прибыль.

* условия эксклюзивного дилерства рассчитываются индивидуально, исходя из населения города. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЛЕРСТВА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  

СОЗДАЙТЕ
СЕТЬ ENERGY BOX
В ВАШЕМ ГОРОДЕ  
СТАНЬТЕ НАШИМ ЭКСЛЮЗИВНЫМ ДИЛЕРОМ*.  

  



ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?  
EN
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Решает проблемы людей. 
Ваши клиенты всегда будут вам благодарны.

Отсутствует человеческий фактор. 
Нет продавцов - нет некачественного сервиса. 

Затраты только на аренду и инкассацию. 

Огромный простор выбора мест для установки.
Вы можете установить автомат где угодно.
Ваши клиенты могут спокойно заняться своими делами, 
пока Energy Box выполняет свою работу.

Вы можете устанавливать комбинации автоматов,
привлекая больше внимания и получая больше прибыли. 

Вы можете получать дополнительный доход 
от рекламы на автомате.

В процессе развития федеральной сети в рекламные 
блоки автоматов планируется подключение 
федеральных рекламодателей. 

Все автоматы эстетично выглядят и вписываются 
в любой интерьер.

  



НАШИ
КОНТАКТЫ  
8 800 775-79-35
info@paperplane.me
www.energybox.me  

© Energy Box, 2015  


