
Б у д у щ е е  з д е с ь !



Сегодня мы видим, как начинает формироваться новый
рынок. Это рынок современного электротранспорта.

Мы наблюдаем за стремительным ростом
платежеспособного спроса на скоростные средства
передвижения, которые не требуют ни затрат, ни
специальных разрешений. Это – электровелосипеды,
электроскейты, электросамокаты, электроколеса, сигвеи,
электроквадроциклы.

Масса традиционных средств передвижения сегодня
получила возможность бесшумно перемещаться на
расстояния более 80 км со скоростью более 50 км в час.
Для этого достаточно поворота одной рукоятки.

С учетом того, что многие изделия обладают
запоминающимся дизайном, вся продукция становится
объектом повышенного интереса в различных социальных
группах.

В наших магазинах мы продаём крайне привлекательный
продукт: «товар - субкультура» , давая покупателям
возможность самоутвердиться, выделиться и принести
пользу окружающим.

Наша компания представляет собой один из проектов 
Корпорации ПСС, давно и целенаправленно занимающейся 
инновациями в области электротехники.
Дизайн магазинов  Электротранспорта экологичен, 
футуристичен и инновационен.

Широкий спектр моделей электротранспорта, робототехники
для дома и сопутствующие товары с современными
техническими решениями.
Любое предложение из нашего магазина – актуальное, 
яркое и инновационное. 
Наши магазины становятся местом, где люди встречаются, 
делятся впечатлениями и становятся частью новой 
транспортной индустрии 21 века. 

сети магазинов «REDEKOP» - возможность открыть 
престижный розничный бизнес со стабильным доходом. 
Вступая в партнерскую программу, Вы присоединяетесь к 
уверенно развивающемуся бизнесу. 
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• Электротранспорт в разы превосходит по своим характеристикам предшественников с бензиновыми
двигателями.

• Он практически бесплатен в пользовании.
• Не требует специальных разрешений.
• Не загрязняет окружающую среду.
• Бесшумен.
• Технические характеристики современных электромобилей сделали их более управляемыми и

адаптированными к езде в городских условиях.
• На сегодняшний день вы можете выбрать одну из разновидностей электротранспорта: электромобиль,

электроскутер, электросамокат, электроцикл или же электровелосипед.



Уникальность товарной матрицы магазина
REDEKOP заключается в широком ассортименте и
охвате всех групп потребителей. Наши
покупатели в возрасте от 12 до 100 лет. Так как у
нас есть как детские электрические скутеры, так
и мобики для малоподвижных групп людей.
Кроме того, у нас достаточно широкий ценовой
аспект. Так например, в нашем модельном ряду
есть электросамокаты стоимостью менее 7’000
рублей, а самая дорогая позиция в нашем
магазине стоит около 1 миллиона рублей. Кроме
того, под заказ мы «возим» технику,
определенные экземпляры которой стоят более
5 миллионов рублей.
Однако, основной наш потребитель это человек
в возрасте от 28 до 35 лет, с доходом выше
среднего.
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REDEKOP

- продукт, магазина REDEKOP, совершенно новый, 

- рынок уже начал формироваться,

- имеется неудовлетворенный спрос, 

- это редкий случай «товар - субкультура» для различных 
социальных групп,

- ограниченное влияние сезонности  - за счет широкого круга 
потребителей ( супермаркетов, заводов, больниц, ж/д и др. ), за 
счет всесезонности предлагаемой электротехники (велосипедов, 
квадроциклов)

REDEKOP

.

• Увеличение количества покупателей за счет популярности электротранспорта; 
• Сокращение затрат на привлечение клиентов за счет саморекламы; 
• Дополнительный доход от обслуживания электротранспорта; 
• Превращение покупателей в бесплатных рекламных агентов (рекомендация друзьям);
• Предоставление клиентам уникальных услуг (индивидуальные заказы) 



REDEKOP

• Работает в качестве представителя компании в регионе, осуществляет продажи через розничные сети,
интернет и другие каналы;

• Имеет возможность получения эксклюзива на областной центр (территория области);
• Имеет право образования собственной субдилерской сети.

от 2’500 тыс. рублей до 5’000 тыс. рублей, в том числе:
• Затраты на приобретение франшизы – 500 тыс. рублей.
• Затраты на открытие и оформление магазина, первые месяцы аренды и заработной платы – 1’000 тыс.

рублей.
• Затраты на приобретение первой партии товара – от 1’500 тысяч рублей (зависит от площади магазина).

• Вступительный взнос 500 тыс. рублей
• Роялти – отсутствуют
• Иные текущие платежи – отсутствуют
• Товарная наценка от 25 до 50% в зависимости от типа товара.
• Окупаемость: 9-12 месяцев.

• Партнерам, заключившим с нами договор эксклюзивного партнёрства, предоставляется возможность 
развития сети проката электротранспорта под брендом «REDEKOP».

• Корпоративные продажи в Вашем регионе (отдельный сегмент высокодоходного бизнеса –
производственные, складские  компании,  крупные парки развлечений, детские лагеря)

• Пункт заказа электро-автомобилей.



REDEKOP

• Расположение на первой линии оживленной улицы в
центральном или густонаселенном районе города;

• Расположение на первом этаже здания;
• Отдельный вход со стороны проезжей части.
• Ширина входа от 80 см., либо дополнительные

погрузочно-разгрузочные ворота;
• Общая площадь от 70 кв.м. до 200 кв.м. (30% от общей площади

под складские и подсобные помещения);
• Выделенная электрическая мощность свыше 5 кВТ;
• Высота потолков от 2.5 метров;
• Возможность подключения телефонной линии и интернета;
• Собственность либо аренда от собственника на срок не менее срока Договора коммерческой концессии,

либо с преимущественным правом продления договора аренды.

• Вблизи централизованных мест торговли;
• С парковкой и с наличием удобных проездных путей;
• С возможностью размещения рекламных баннеров на фасаде;
• Без капитальных перегородок в торговом зале.



REDEKOP

• Поставка электротранспорта и другой профильной продукции. Эту продукцию мы сами ищем по всему
миру, закупаем или производим и доставляем Вам.

• Отработанная ассортиментная матрица, экономически эффективная для выбранного формата магазина.
• Разработка индивидуального дизайн-проекта в соответствии с корпоративными стандартами;
• Полный пакет необходимого визуального решения, полиграфии и фирменной одежды, необходимой для

магазина REDEKOP (в виде макетов под печать).
• Полноценная маркетинговая поддержка (рекламные и промо материалы, аудио ролики и т.д.).
• Обучение первоначального состава работников на базе Пермского офиса.
• Стандарты работы магазинаREDEKOP контроль уровня облученности персонала.
• Постоянные подготовки и проведение промо-акций (на телевидении, радио, выездные мероприятиях,

партизанский маркетинг)
• Персональный менеджер на протяжении всей работы магазина;
• Выезд специалистов на открытие магазина.
• Передача заказов, поступающих в интернет магазин REDEKOP.pro из региона нахождения партнера в

«работу», в местный розничный магазин.




