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• САМОКАТОШЕРИНГ – это когда взял самокат в точке А, а вернуть его 
можешь в точке В (подобно уже реализованному нами в Рязани 
велошерингу). 

 

• Lucky Bike – это шеринговый сервис, позволяющий: 

- взять во временное пользование велосипед и самокат с помощью 
приложения (QR код),  

- оставить их на любой из разрешённых парковок города (где будет удобно 
пользователю).  

 Это отличная альтернатива личному автомобилю и общественному 
транспорту.  

 

• Пользователям не нужно: 

- покупать и хранить собственные велосипеды и самокаты,  

- стоять в пробках,  

- платить за парковку,  

- думать о техническом обслуживании.  

 Взять в пользование велосипед или самокат можно за минуту, без очередей 
и документов в залог.  

 

• Велосипеды и самокаты изготовлены максимально надёжно и 
антивандально: 

- шины из каучука, в которых отсутствуют камеры,  

- замок – блокиратор, показывающий местоположение каждого устройства,  

- комплектующие не подойдут к другим «обычным» самокатам и 
велосипедам. 

 



12 июля 2019 г.      
мы запустили 
велошеринг 
 в г. Рязань  



• Под Lucky Bike в городе Рязань мы зарегистрировали ООО «ВЕЛО Групп» 

• При полном развитии проекта планируем предоставить до 10 рабочих 
мест: генеральный директор, исполнительный директор, бухгалтер, 
руководитель службы безопасности, водители и механики.  

• А также сотрудники на аутсорсинге : маркетологи, разработчики 
программного обеспечения, кол-центр, дизайнеры, СММ-специалисты 
и др. 

• 2019-2020 гг. в велошеринг нами инвестировано около 5,5 млн рублей. 

• В 2021 г. в самокатошеринг инвестировано 3,3 млн рублей. А также в 
течении 2021 г. дополнительно планируется вложить 2 млн рублей. 

• Планируемые налоговые отчисления ООО «ВЕЛО Групп» в 2021 г. 
составят порядка 0,5 млн руб. 

 

 



Плюсы наших самокатов: 
  
- безстанционные (станции сложно установить и 
демонтировать. Это устаревшая технология!); 
- не требуют специальных парковок (есть 
собственная подножка – самокат можно поставить 
на любой поверхности); 
- быстросъемные батареи (парк самокатов будет 
постоянно заряжен и на ходу); 
- ограничение по скорости (прошивка самоката не 
позволит развивать большую скорость движения); 
- встроенный фонарь позволит передвигаться в 
любое время суток; 
- на руле есть крепление для телефона (очень 
удобно для навигации по городу); 
- простота использования (на каждом самокате есть 
подробная инструкция для начала поездки). 

В 2021 году 
мы планируем 

запустить 
самокатошеринг 

 в г. Рязань  



Какая польза проекта для общества? 

Улучшение 
транспортной 

инфраструктуры 
города 

Снижение 
экологического 

ущерба 

Приобщение 
общества к ЗОЖ. 

Реализация  
социальной 
дистанции 

Экономия денежных 
средств и времени 

Доступность, 
удобство. 



• Наш бренд узнаваем в Рязани.  

• Около 1000 ежедневных поездок на велосипедах, говорит о большой 
востребованности у рязанцев в нашем сервисе. 

• Постоянная обратная связь с пользователями (собственный колл-центр, 
отработка спорных случаев, получение благодарностей, раздача 
подарков и пр.) сформировала положительный образ нашей компании 
в Рязани. 

• Из-за нашего велошеринга, рязанцы стали понимать – что же такое 
шеринговый сервис 

• Мы планируем расширять парк велосипедов и самокатов исходя из 
потребностей населения. 

 

 



Карта парковок в Рязани 



Пример парковок  
Lucky Bike 



Тарифы 

В 2021 году планируется базовый тариф на самокаты: 

30 рублей – разблокировка самоката 

5 рублей – за 1 минуту использования 

 

Также останутся тарифы на велошеринг: 

Поминутный – 2 рубля за 1 минуту использования 

Сезонный – 2500 рублей за бесконечное кол-во поездок по 45 
минут с 5 минутным тайм-аутом на одной из парковок. 

Таким образом при ежедневном пользовании велосипедом  в 
течении сезона на тарифе «Сезон» сутки будут стоить всего 12 
рублей! 



Контакты для 
связи, ссылки 

• Мы в Instagram: 
https://instagram.com/lucky.bike.ryazan 

 

• Мы во ВКонтакте: 
https://vk.com/luckybikerzn 

 

• Сайт: Luckybike.co 

 

• Телефон: 9106452526, 9106161605 

https://instagram.com/lucky.bike.ryazan
https://vk.com/luckybikerzn


Спасибо за внимание! 


