
MOBILE CHARGER “HORECA”  

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



LARO POWER. О НАС
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 Мы активно развиваемся как по линии 
франчайзинга, так и по линии модифи-
кации и расширения линейки зарядных 
решений. Сегодня мы представлены 17 
различными видами оборудования 2 из 
которых также имеют встроенную си-
стему беспроводной подзарядки. Уже 
более года ведутся разработки специа-
лизированного ПО для работы с заряд-
ными станциями.

МЫ ЛЮБИМ 
СВОЕ ДЕЛО 
И ЗНАЕМ СВОЮ 
МИССИЮ, НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ОНА И ВАМ 
ПРИДЕТСЯ ПО ДУШЕ.

LARO POWER
ПЕРВАЯ
И КРУПНЕЙШАЯ 
В РОССИИ КОМПАНИЯ, 
Выпускающая универсальные зарядные 
устройства для различных сфер бизнеса. 
Мы работаем с 2012 года и на данном 
этапе у нас уже более 100 партнеров 
в 90 городах России, СНГ, стран Евро-
пы и Азии по нашему основному фран-
чайзинговому проекту Mobile Charger 
“HoReCa”, речь о котором пойдет да-
лее.



ПОЧЕМУ MOBILE CHARGER?
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• ПРИБЫЛЬНО
• ВОСТРЕБОВАНО
• WOW-ЭФФЕКТ
• БЕЗОПАСНО
• АКТУАЛЬНО 
• ПОЛЕЗНО
• СТИЛЬНО

А ТАКЖЕ: 
• Уникальная рекламная площадка
• Универсально для всех устройств
• Повышает лояльность клиентов
• Вызывает регулярную зависимость 
зарядными станциями.



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Готовый высокодоходный бизнес «под ключ» 
на зарядных устройствах коммерческого 
использования Mobile Charger! 

Заработок от 70,000 до 150,000 рублей в месяц*

Срок окупаемости: 3-5 месяцев

Стоимость франшизы: от 350,000 рублей**

Роялти: отсутствует

Паушальный взнос: отсутствует

Необходимость в офисе: отсутствует

*Из расчета для пакета «Стартовый»
**Вступительный взнос: 30,000 i (включен в стоимость)



ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ
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• Чтобы подписать партнерское соглашение и стать нашим партнером, необходимо выбрать один из пакетов франшизы. 
• Чем выше уровень пакета, тем ниже закупочная стоимость оборудования, а значит гораздо выше окупаемость 
и маржинальность. 
• Закупочная стоимость в пакетах закрепляется за вами на все будущие покупки с возможностью улучшения своего 
пакета до следующего уровня. 
• Пакеты сформированы исходя из рекомендации для охвата всех сфер бизнеса и заведений, однако, Вы можете уком-
плектовать пакет оборудованием по своему выбору. Главное - уложиться в сумму пакета. 

Пакет

СТАРТОВЫЙ
350,000 i

Пакет

ПАРТНЕР
600,000 i

Пакет

МИЛЛИОНЕР
1,000,000 i

Пакет

VIP
2,000,000 i

Пакет

ЭКСКЛЮЗИВ
5,000,000 i



ЧТО ВХОДИТ В ПАКЕТ
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• КОМПЛЕКТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ
В пакет входят различные станции 
в зависимости от запросов и сфер 
бизнеса, с которыми хочет работать 
франчайзи. 

• НАБОРЫ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРОВОДОВ 
Для подзарядки всех современных 
электронных устройств, таких как 
смартфоны, планшеты, электронные 
сигареты, плееры и прочее (техника 
Apple, Samsung, Nokia, HTC, Android 
и др.)

• МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
Пакет промо материалов для 
быстрого продвижения данной услуги 
в заведении: тейбл-тенты, наклейки, 
вобблеры, магнитные закладки 
в меню, визитки. Дополнительно 
также имеются промостойки, плакаты 
и др.

• ДИЛЕРСКИЙ ПОРТАЛ
Доступ ко всем материалам 
по франшизе и бренду, включая 
скрипты, презентации, коммерческие 
предложения, примеры договоров, 
промо-материалы, фото, видео, 
макеты и примеры персонализации 
устройств.

• ПОДДЕРЖКА 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ
Информационная и клиентская 
поддержка от наших менеджеров 
из отдела сопровождения, а так же 
e-mail рассылки о состоянии дел 
в нашем общем проекте.

• КОНЕЧНЫЕ КЛИЕНТЫ 
С ВАШЕГО ГОРОДА
Мы предоставим вам всех конечных 
клиентов, которые обращаются к 
нам, желая получить в аренду или 
приобрести зарядное оборудование 
на территории вашей деятельности.



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СДАЧА РАЗЛИЧНЫХ СТАНЦИЙ В АРЕНДУ

Например, аренда одной станции FULL HOUSE составляет от 7.000 до 15.000 руб./мес.

вокзал аэропортресторан университет СПА салон кафебизнес
центр

торговый
центр

фитнес
центр

салон
красоты

Сдавая в аренду 10 станций FULL HOUSE,
Ваш доход в месяц составит от 70.000 до 150.000 руб.

МОНЕТИЗАЦИЯ: АРЕНДА
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станция
FULL HOUSE

зарядка гаджета
за 50-100 руб.

10-20 клиентов
в день

Ваш доход в день
до 2000 руб.

 ОКУПАЕМОСТЬ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

Заряжая гаджеты клиентов, 1 станция FULL HOUSE
 принесет вам доход от 15.000 до 60.000 руб. в месяц

МОНЕТИЗАЦИЯ: ПОДЗАРЯДКА
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Оптовая покупка
оборудования за 100%

Продажа оборудования
за 130-200%

ПЕРЕПРОДАЖА ЗАРЯДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Доход при реализации пакетов франшизы
варьируется от 150.000 до 600.000 руб.

Вы
HoReCa

гостиница

ресторан

бар

кафевокзал

аэропорт

МОНЕТИЗАЦИЯ: ПЕРЕПРОДАЖА
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TRAFFIC SMILEBANG

УНИКАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА

Работая с рекламными агентствами и рекламодателями
Ваш доход составит от 60.000 до 300.000 руб. в месяц

Аренда рекламной поверхности для различных устройств варьируется от 3.000 до 25.000 руб./мес.

рекламная
поверхность

рекл
амная

по
ве

рхн
ост

ь

рекламная
поверхность

МОНЕТИЗАЦИЯ: РЕКЛАМА
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Сдавай зарядные станции в аренду по 5.000 рублей в день за каждое устройство.

СДАЧА В АРЕНДУ ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Средняя прибыль с одной станции FULL HOUSE или PICK-UP
за 5 дней мероприятия составляет 25.000 рублей.

МОНЕТИЗАЦИЯ: МЕРОПРИЯТИЯ
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ОТЗЫВЫ ФРАНЧАЙЗИ
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После того как я увидел презентацию франшизы Mobile Charger мысли о том, 
какой бизнес открыть в своём городе отпали моментально. Сейчас практически 
все заведения предоставляют услугу free Wi - Fi, но ведь для того чтобы ей 
воспользоваться нужен заряженный телефон, - а современные мобильные 
устройства требуют регулярной подзарядки. Оценив перспективы данной 
услуги и просмотрев предложения компаний, которые есть на рынке, я искал 
оборудование удовлетворяющее следующим критериям:
1. Устройство должно быть универсальным;
2. Простым при работе персонала заведения с ним;
3. Удобным в использовании для клиента. 
Именно такое устройство предлагает компания Laro Power!
Позже я прилетел в Москву, познакомился с сотрудниками компании и через 

месяц стал партнёром в своём городе. За первый месяц работы установил 
оборудование в один из лучших фитнес - центров нашего города и в новое 
кафе японской кухни. На начало второго месяца уже получил предзаказы от 
нескольких статусных заведений к открытию летней террасы. 
И самое главное, постоянно от компании приходят презентации нового 
оборудования, а это значит, что мы не стоим на месте, а развиваемся и идём 
только вперёд!
И наконец, хотелось бы закончить свой отзыв о компании Laro Power фразой, 
которая стала девизом Mobile Charger Vladivostok “Когда у того, что можете 
предложить Вы, нет аналогов, Вы - лидируете!”

«Мы не стоим 
на месте, а развиваемся 

и идём только вперёд!»

РУСЛАН СНЕТОВ,
Г. ВЛАДИВОСТОК



ОТЗЫВЫ ФРАНЧАЙЗИ
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Рассматривали много франшиз и наш выбор остановился на компании Laro-
Power. И не зря. Даже в условиях кризиса руководители заведений легко идут на 
контакт, т.к. понимают, что мы предлагаем нужный, интересный и качественный 
продукт. Ещё больше довольны их посетители, ведь они всегда на связи и их 
мобильные телефоны остаются мобильными, а не прицепленными зарядным 
шнуром к стене. 
Радует ассортимент продукции, который постоянно расширяется и 

совершенствуется. Заканчиваем с сегментом HoReCa, в ближайшем будущем 
в планах размещение стационарных зарядных устройств в торговых центрах, 
университетах и на вокзалах.

«Радует ассортимент продукции».

СЕРГЕЙ КОСТИН,
Г. КИРОВ



ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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- УСТАЛИ ИЗУЧАТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ? 
ПОСМОТРИТЕ НАШ 
3-Х МИНУТНЫЙ 
АНИМИРОВАННЫЙ 
РОЛИК!

КЛИКАЙ!

https://www.youtube.com/watch?v=ioVSiG4L8RU


БОЛЬШЕ ВИДЕО

ОБЗОР ФРАНШИЗЫ MOBILE CHARGER НА BUYBRAND EXPO УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕПОРТАЖ С ФЕСТИВАЛЯ ФРАНШИЗ СОКОЛЬНИКИ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SMILE
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https://www.youtube.com/watch?v=w9GYotGx6qk
https://www.youtube.com/watch?v=bMBMoAtU72k
https://www.youtube.com/watch?v=KBWWfbS389s
https://www.youtube.com/watch?v=EnZxhcXC6YQ


С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ
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БАНКИ ОТЕЛИ САЛОНЫ
КРАСОТЫ

РЕСТОРАНЫ, 
КАФЕ

ДРУГИЕ

Logo 210 mm (A0 841 x 1189 mm - and over) 



КОНТАКТЫ

По вопросам приобретения франшизы звоните по телефону: 

+7 (495) 150-11-87

или пишите на почту: 

info@laropower.com

www.laropower.com


