
О проекте организации  

сети аренды  

электросамокатов в

г.Перми

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



1РАЗМЕЩЕНИЕ

Станция размещения  

электрозарядных станций  

для самокатов.

Каждая станция оборудована  

10-ю слотами хранения  

электросамокатов. Станции  

брендированы и имеют  

аккуратный внешний вид



2О САМОКАТАХ И СТАНЦИЯХ

20 станций

180 дней эксплуатации

200 электросамокатов

5,2+ млн минут использования в год

Самокаты в

парках и в городе

Среднее время за один сеанс

использования
21 мин

Количество сеансов

использования в сутки
7 сеансов

Особенности Использование только на согласованных территориях.

Тарифная сетка 30 мин, 60 мин, 90 мин

Стоимость использования по

тарифам
200 руб, 350 руб, 500 руб

Затраты на установкустанций 6 000 000 рублей

Затраты на покупку самокатов 14 000 000 рублей

Прочие затраты 4 000 000 рублей

Всего затраты на проект 24 000 000 рублей



3КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



4ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Доступ пользователя по  

паспортным данным;

 Контроль за передвижением;

Быстрое и безопасное

использование через мобильное  

приложение;

 Готовая операционная модель;

 Успешный опыт эксплуатации в  

Москве, Сочи, Южно-Сахалинске;



5ТАРИФНАЯ ШКАЛА

200 ₽

350 ₽

500 ₽



6О СТРУКТУРЕ

Инвестор Инвестор Инвестор

РУШЕРИНГ

Операционная  

модель

Финансирование

Городская сеть

электросамокатов

Земельные

вопросы

Управляющая
компания

г.Пермь

РУШЕРИНГ

Мобильное  

приложение

г.Пермь

Техническое

присоединение



7ДЕТАЛИ СЕРВИСА

 Маршруты электросамокатов будут строго определены и не будут пересекаться с дорогами общего пользования;

 Все электросамокаты будут иметь системы геолокации и геопозиционирования.

 Муниципальный доступ к данным об использовании системы в режиме реального времени.

 Все электросамокаты будут иметь системы, позволяющие их прикреплять к специализированным станциям, размещение которых строго оговорено. Все  

электросамокаты будут припаркованы в соответствии с муниципальными правилами, изложенными в подзаконном акте о передвижении пешеходов и  

средств индивидуальной мобильности.

 «Брошенные» электросамокаты будут доставлены к станции персоналом компании.

 Все пользователи будут допускаться до использования сервисом только при занесении паспортных данных и при наличии разрешения на обработку  

персональных данных.

 Каждая поездка отслеживается системой в режиме реального времени.

 При нарушении разрешенных территориальных границ использования электросамокатов система подаст специальный сигналпользователю,

программно ограничит скорость перемещения до 3 км/ч и выключит электросамокат.

 В проекте могут быть предусмотрены системы муниципальных штрафов за опасную езду.

 Электросамокаты не предусматриваются к передаче другим пользователям, а также не допускается передача прав на свой аккаунт в системе третьим  

лицам.

 Каждый электросамокат будет иметь уникальный идентификационный номер и будет зарегистрирован в соответствии с муниципальными правилами.
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