Город в движении

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЕКТА

ЭВОЛЮЦИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Известно, что в нашем современном мире предпочтение отдается экологически чистым транспортным средствам.

справится как маленькие дети, так и пожилые
люди. Достаточно 5-10 секунд, чтобы научиться
управлять им.

Организацией аренды и проката продуктов
GreenEnergy, а также других транспортных средств
из этой серии, Ваше предприятие получит прибыль, а горожане и гости нашего города возможность безопасно и весело развлечься. Транспортное средство из двух параллельных колес,
работающее на электричестве и разрушающее
все законы физики, автоматически поддерживает
баланс и понимает каждое движение человека по
его направлению. Специальная система сенсоров с частотой 100 раз в секунду, определяет
нарушение балансировки при изменении положения корпуса ездока. С безопасным и надежным
управлением этого транспортного средства смогут

Потребность к этим средствам в нашей республике
возрастает с каждым днем. Использование этих
транспортных средств на международно значимых
форумах, конференциях, соревнованиях и прочих
мероприятиях, проводимых в Баку – незаменимо.
В настоящее время GreenEnergy используют в
мировых мегаполисах на различных промо-мероприятиях, корпоративах, свадьбах под открытым
небом, презентациях и других мероприятиях.
Эта бизнес-идея на местном рынке нова, не имеет
конкурентов, легка в применении, не требует
больших инвестиций и приносит большую прибыль.

Преимущeства
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РАЗМЕР И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Что такое GreenEnergy?
Стремительное развитие новейших технологий дарит
человечеству колоссальные возможности. Скорость,
комфорт, инновации – это то, без чего нам уже сложно
представить свою жизнь. Его изюминка в том, что он
управляется не рычагами, а движениями человека при
помощи встроенной компьютерной программы. Весят
эти чудо-самокаты от 10 до 50 кг и могут ездить с приличной скоростью до 80км\ч.
Продукты GreenEnergy компактны, быстроходны,
предельно просты в обращении, не требуют спортивной

подготовки, а по маневренности превосходят и велосипедиста, и пешехода. Они легко разворачиваются на месте и резко набирают скорость, легко проедут там, где не
проберутся ни велосипед, ни машина ( внутри торговых
и складских комплексов, в выставочных павильонах и
терминалах аэропортов, в тесных переулках городов,
в парках и зонах отдыха, на городских экскурсионных
маршрутах). Компактный, мощный, легкоуправляемый,
бесшумный и полностью экологический – именно таким
будет транспорт будущего!

TRIKKE PON-E 48V

SEGWAY X2
Размеры

1900x670x970мм

Размеры

1400x467x464мм

Максимальная скорость

20км/ч

Максимальная скорость

25км/ч

Максимальная нагрузка

117кг

Дальность хода на одном
заряде

10м

14-19км

Дистанционный пульт
управления, дальность
Мощность двигателя

350Bt

Аккумулятор

два Li-Ion аккумулятора 5,8 Ач, 73,6 В

Колеса

114мм

Радиус поворота

Нулевой

Максимальная нагрузка

100кг

Диаметр шин

533мм

Дальность хода на одном
заряде

до 15 км

Клиренс (без загрузки)

112мм

Пробег после одной зарядки

38km

Вес аппарата

55кг

Аккумулятор

11.25 Aч
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CHIC SMART S1

SEEV CITY COCO
Размеры

1756x750x700мм

Дальность хода на одном
заряде

70-80км

Диаметр и ширина колеса

457,2x241,3мм

Аккумулятор

60v 12Aч

Подходящая для эксплуатации
температура

от -10°C до 40°C

Вес аппарата

50кг

AIRWHEEL M3

Размеры

584*185*178мм

Максимальная скорость

10км/ч

Максимальная нагрузка

100кг

Дальность хода на одном
заряде

15-20км

Аккумулятор

36 Вольт, 4.4 Ач,
литий-ионная

Максимальный угол подъема

15 градусов

Вес аппарата

10кг

INMOTION V5

Размеры

198x790x369мм

Размеры

409*478*147мм

Максимальная скорость

20км/ч

Максимальная скорость

18км/ч

Дистанционный пульт
управления, дальность

10m

Максимальная нагрузка

120кг

Мощность двигателя

350Bt, 3B

Дальность хода на одном
заряде

15 км / 35-40км

Колеса

114,3мм

Максимальная нагрузка

100кг

Дальность хода на одном
заряде

Аккумулятор

до 15км

72 Вольт, 2А 144
Ватт / 4А 288 Ватт,
литий-ионная

Аккумулятор

4.5Aч/36B (162,8Bтч)

Разрешенная температура

от -10°C до + 45°C

Рабочая температура

от 20°C до 30°C

Вес аппарата

10,5 кг

Продукция 03
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ИНФОРМАЦИЯ

Продукция GreenEnergy мало того что привлекает
все внимание окружающих, а это идеально при
проведении любых маркетинговых мероприятий,
они еще и имеют уникальную, систему управления. Ни одно транспортное средство в мире не
управляется и не двигается так, как это делают
наши товары. А значит, они привлекательны для
любого человека, ведь тяга к новому есть практически у всех. А доступность управления практически для всех возрастов и невероятная простота
обучения делают их на праздниках непревзойденно привлекательным.
Компании используют нашу продукцию в рекламных целях, для качественного и успешного
продвижения своих товаров и услуг, а также при-

влечения внимания к своему бренду. GreenEnergy
можно использовать на промо-мероприятиях,
выставках, на внутренних и внешних праздниках
посвященных акциям или значимым датам самих
компаний. А аренда имеет безграничный полет
фантазии любого маркетолога, креативщика и
пиарщика.
Частные клиенты используют на свадьбах, на
днях рождения, юбилеях, в загородных домах
для развлечения себя любимых и гостей. Часто
продукты GreenEnergy заказывают на детские
праздники.

Прокат
Прокат даст Вам возможность покататься по
специально подготовленным трассам с максимальным комфортом или в парках, где вы сможете
в полной мере насладиться красотой природы,

передвигаясь на удобном и быстром транспортном средстве. Пункты проката распространены не
только в крупных мегаполисах и городах, но и по
всему миру.

Управление
Управление не представляет особой сложности и
освоить его можно буквально за считанные минуты. Он оснащен специальными гироскопическими
датчиками и акселерометрами, благодаря чему
для движения всего лишь нужно менять положение тела. Для того, чтобы начать ехать, необходимо немного сделать небольшой наклон вперед.
Отклонив корпус назад, выполняется торможение
и движение в обратном направлении. Поворот

осуществляется наклоном рулевого столба вправо
или влево.
Если во время езды наш продукт отклоняется
назад и оказывает сопротивление, значит он достиг своей максимальной скорости. В этом случае
необходимо как можно быстрей уменьшить угол
наклона и замедлить движение.

Информация 05

ГРАФИК РАБОТЫ И
ДОХОДЫ
В таблице указанны повседневные минимальные часы использования продуктов GreenEnergy
8ч
7ч
6ч
5ч
4ч
3ч
2ч
1ч
Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Платежи планируются осуществлять по указанной таблице
Срок аренды

Аренда 1 шт

Пакет для пар
(2 шт)

Семейный пакет
(3 шт)

Пакет для групп
(5 шт)

5 мин

2

3

5

6

15 мин

5

8

10

15

30 мин

10

15

25

30

1 час

20

30

40

50

1 день

80

140

200

340
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На первом этапе ожидается открытие 4-х электростанций. В каждой станцию планируется разместить по десять единиц транспортного средства
GreenEnergy.
Ежедневно каждый продукт в среднем будет приносить 80 манат прибыли, что означает 560 манат
прибыли в неделю. В месяц прибыль составит уже
2 240 манат. За 6 месяцев сумма будет превышать
13 440 манат. В общей сложности по первоначальным подсчётам 40 наших продуктов на 4-х
станциях будут приносить минимум 537 600 манат
прибыли каждые пол года.

Нужно учитывать то, что этот бизнес являться
сезонным - самым прибыльным считается период
с апреля по октябрь.
Наша продукция может быть источником вашего
дополнительного дохода в качестве рекламного
инструмента во время эвентов и праздников.
Рекламные каталоги GreenEnergy размещаются в
различных социальных сетях и онлайн каталогах.
Таким образом, по мере распространения информации в интернете, будет увеличиваться спрос на
продукт и следственно будет расти поток людей.

Прибыль
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УСЛОВИЯ
АРЕНДЫ
Необходимо выделить место под склад для
хранения в ночное время. В них будет проходить
ремонт и необходимоe техническое обслуживание, а также в них обязательно должно быть
информационное табло.

Для управления продуктами GreenEnergy Вы
должны ознакомиться с правилами безопасности,
заполнить и подписать бланк выданный инструктором.

Примечание:
• Приступить к езде можно только после ознакомления с правилами эксплуатации безопасного движения и прохождения инструктажа;
• В целях безопасности арендатора планируется
выдача необходимых шлемов (использование
защитного шлема является обязательным);
• Клиент принимает и осознает риск, связанный с
эксплуатацией. Прокатчик не несет ответственность за здоровье и жизнь арендатора;

• Клиент несет финансовую ответственность за
поломку и ущерб, которые стали следствием
нарушений условий проката при эксплуатации;
• К прокату допускаются лица возрастом от 5 лет
и весом от 20 до 130 кг;
• Для управления наших продуктов права не
требуются.

Запрещается
• Мешать и сталкиваться с другими участниками
движения, пешеходами и с уличными препятствиями (бордюрами, скамейками);
• Делать резкие движения, которые могут привести к падению или потере управляемости;
• Кататься двум и более людям одновременно, а
также передавать его третьим лицам;

• Ездить в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
• Выезжать за пределы площадки и не подчиняться командам инструктора.

Условия аренды
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МАГИЯ
GREENENERGY

ОРГАНИЗОВАННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАГОРОДНИЕ
ПРОГУЛКИ
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ЭКСКУРСИИ
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Баку, AZ1025, Xатаинский р-н,
ул. A.Гулиева, кв-л 1130,
блок А 18-й этаж
T: (+99412) 464 1025 / 26
www.greenenergy.az
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