
Надежность 

Экологичность

Мобильность

Экономичность Электромопеды для 
быстрой доставки



Подписка на  
электрические 
мопеды

 Фиксированный 
ежемесячный плате

 Поддержка 24/

 Ремонт и ежемесячное Т

 Страхование техники

Цена - 700 руб/день
Минимальная подписка - 50 шт
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ВСЕГДА обслужены, заряжены 

и готовы к использованию  



С нами вы зарабатываете БОЛЬШЕ 03

Мы экономим ваши деньги! 

Мопед для курьера

 


Повышает мобильность 

 


Повышает количество заказов

 


Повышает лояльность и снижаете

“текучку” кадров

 Повышает вашу выгоду 

 


Позволяет снизить ставки за доставку

курьерам на личном авто


 


Позволяет брать курьеров на фиксированную

зарплату


 



Единая система беспрерывной логистики 
для сервисов доставки: 



 Экономичность и скорость доставки 

 


Увеличение количества доставок в ча

 Отсутствие проблем с пробками и парковкой

 Экологичность

 Доступны только для передвижения по 
дорогам общего пользовани

 Отсутствие травмоопасности на тротуарах 

в отличии от самокатов и велосипедов



Наш продукт 04



О нас

единая сеть зарядных шкафов

и сменных батарей

для электромопедов 

Замена батарей осуществляется 
курьером самостоятельно и занимает 
менее 2-х минут

ECO MOTO 

Электромопед 
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Сменная батарея

Мобильное App

Зарядный шкаф

для батарей



ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

 


Снижение затрат на закупку транспорта

 


Отсутствие ФОТ тех. специалистов 

 


Отсутствие расходов на ежемесячное ТО и 
ремонт техники 


 


Отсутствие простоев из-за перезарядки и 
дозаправки мопедов (сменные батареи и 
зарядная инфраструктура)

ИМИДЖ КОМПАНИИ И ЛОЯЛЬНОСТЬ 
КЛИЕНТОВ: 


 


Забота об экологии 

 


Технологичность и новаторство

 


Брендирование мопедов в корпоративные 
цвета компании 

06Преимущества 

для компании
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Увеличение

денежного потока
благодаря повышению количества

и скорости доставок на 1-го курьера 

Снижение затрат на компенсацию 

за ГСМ и амортизацию:


 


Авто-курьер - от 1000 руб/сут(без учета ТО)

 


Курьер на EcoMoto - от 700 руб/сут (с учетом ТО)

Средняя скорость передвижения 

в час-пик:


 


Авто-курьер - до 14 км/час

 


Курьер на мопеде - до 40 км/час

Количество ДОСТАВОК за 1 час:

 


Авто-курьер - до 2 доставок

 


Курьер на мопеде - до 6 доставок

РАДИУС БЫСТРОЙ ДОСТАВКИ:

 


Авто / вело-курьер - до 2,5 км 

 


Курьер на мопеде - до 10 км



05Преимущества 

для курьеров

БЕЗОПАСНОСТЬ:

 


Наличие шлема

 


Страховка гражданской ответственности 
при ДТП


 


Возможность страхования жизни курьера

СКОРОСТЬ и МОБИЛЬНОСТЬ: 

 


Отсутствие пробок

 


Отсутствие проблем с парковкой

 


Отсутствие аварийности на тротуарах - 
предназначен ТОЛЬКО для передвижения по 
дорогам общего пользования


 


Возможность проезда во дворы и 
труднодоступные места (под шлагбаумы) 


 


Грузоподъемность 50+ кг (открытый/крытый 
багажник)

ВСЕГДА ONLINE: 
     


     USB-разъем для зарядки смартфона
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09

Допустима любая категория прав: A, B, C

Запас хода - 100-120 км

Скорость - до 50 км/ч

Съемная батарея 

USB-разъем для зарядки 

Багажник для перевозки груза

Грузоподъемность - 50+ кг

Технологические 
особенности 
мопедов

Электромопеды  под 

ограничения и новые законопроекты для СИМ

 


Регламентируются ПДД и предназначены для 

передвижения ТОЛЬКО по дорогам общего 

пользования 

не подпадают



Зарядные шкафы размещаются возле 
точек отгрузки/продаж и в наиболее 
проходных местах:
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Технологические особенности 
зарядных шкафов 

Подключение к сети 220 W

Пиковая нагрузка- 4 кВт/час

Предназначены для размещения на 
открытом воздухе 

Доступ к батареям осуществляется 

с помощью мобильного приложения 24/7 

Замена батарей производится курьерами 
и занимает менее 2-х минут 


самостоятельно 



Anton Burlakov
Founder &  CEO

+7 977 699 20 55

ab@myecomoto.com 


