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Больше, чем 
просто шеринг



Для повседневной 
жизни в городе

Объезжайте пробки, не ждите 
общественный транспорт, экономьте 
время, не вызывайте такси на малые 
расстояния. Пользуйтесь Кеклик 
по маршруту на работу, учёбу 
или встречу с друзьями.

Экологичное, доступное, простое 
решение, улучшает транспортную 
инфраструктуру.


Многообразие использования

446m
~ 5 min

1300m
~ 8 min

12 ₽

23 ₽~ 8 min

Eco 
Friendly



Для туризма
Исследуйте уже известные места 
в сопровождении профессионального 
онлайн-гида или открывайте новые, делитесь 
маршрутами и впечатлениями с друзьями.

Следуйте по местам где происходило 
что-то значимое, гид расскажет историю 
каждого места в контексте и покажет 
интересные иллюстрации и дополнения

Соревнуйтесь с другими командами, 
ищите особые знаки, предметы, 
выполняйте задания, а в результате 
получите ценные призы, бесплатные 
поездки и другие подарки!

Многообразие использования

Истории и экскурсии Квесты



Для отдыха и нового опыта
Нужна встряска? Или просто тяжелый день? 
В арсенале Кеклика есть то, что нейтрализует 
рутину – новые впечатления. Большой выбор 
спортивного и не только инвентаря: велосипеды, 
электросамокаты, скутеры, катамараны, лодки 
и многое другое.


Многообразие использования



Выбирайте спортивные маршруты 
от профессиональных тренеров. 


В конце поездки получите подробный отчёт: 
расстояние, точный маршрут, средняя скорость, 
затраченные калории. 


А также принимайте участие в соревнованиях 
по спортивным маршрутам, пройденным 
другими пользователями.

Многообразие использования

Для активного 
образа жизни

9:41 100%

Салтыкова-Щедрина, 221 2,21 км

431 кКал

141 bpm

5,211 км

11,2 км/ч

1:21:31

Аренда закончится через 12:31

100%9:41

Окончание аренды

Маршрут окончен!
Общее

Рейтинг маршрута

Фитнес

Пройденное расстояние


Время в пути

Позиция


Отставание от лидера

кКал потрачено


Средняя скорость


Средняя ЧСС

101.2 км


5:01:14

2 346


11,2 км/ч


121 bpm

132


 +1:01:02

Поделитесь вашим маршрутом!

На главную



Больше, чем просто спорт
Кеклик не просто предоставляет спортивные 
и экстремальные маршруты, но и отслеживает 
био-метрики, такие как пульс, давление, расход 
калорий и т.д. за счет опции по интеграции 
с фитнес-браслетами и встроенными в смартфон 
приложениями типа «Здоровье». 


Специальная подписка позволит получать 
персональные рекомендации по использованию 
техники и спортивным маршрутам.



Многообразие использования



Поиск велосипедов, электросамокатов и другой 
техники, построение собственных и выбор готовых 
маршрутов, занятия спортом, соревнования 
и не только

Пользуйтесь

как нравится

Одно приложение для всех задач

Комфортная аренда
Выбирайте транспорт, который вам нужен, а мы найдем

ближайший доступный и проведем вас к нему. 

Выбратьможно из электросамокатов, городских 
(обычный), спортивныхи горных велосипедов, 
скутеров, лодок, катамаранов, лыж и сноубордов


Разный транспорт для разного опыта

Преимущества

Техника не привязана к станциям. Ей можно 
пользоваться и оставлять там, где нужно и удобно. 
Главное быть вежливым и не мешать другим 
участникам движения, для этого на карте каждого 
города есть зелёные и желтые зоны.



Гибкая система тарифов
Тарификация

Поминутный

Вернём залог когда закончите аренду, 
оставив велосипед в зелёной зоне.

Минуты расходуются только когда 
транспорт находится в аренде.

1,5 ₽/минута

Для регулярных поездок 
на маленькие расстояния

Для регулярных поездок 
на маленькие расстояния

Прокатный

В стоимость включены поездки по 30 минут, 
время сверх 30 минут оплачивается по тарифу 
1 ₽/минута

Для ежедневного использования 
или поездок по машрутам

Сутки


Неделя


Месяц

150 ₽


400 ₽


600 ₽
+ залог 100 ₽

Поминутный

Вернём залог когда закончите аренду, 
оставив велосипед в зелёной зоне.

Минуты расходуются только когда 
транспорт находится в аренде.

4 ₽/минута

ВелосипедВелосипед Электросамокат

+ залог 100 ₽



Зарегистрироваться

Пользоваться

Скачать
Скачать

Лёгкий старт



Скачайте приложение
Пользователям / Как начать?

9:41

Приложение скоро будет доступно 
для iOS и Android

Скоро Скоро



Пройдите регистрацию
Пользователям

Введите данные 
для регистрации

или войдите через любимый сервис

ФИО

Регистрация

100%9:41

email

Регистрация

100%9:41

Получить код

Введите телефон
Телефон

+_ (___) ___ - __ - __

Регистрация

100%9:41

Введите код из SMS

__ - __
Выслать повторно (46 сек)

Для регистрации укажите ваше Имя, 
введите и подтвердите номер телефона.


Ещё нужно привязать свою банковскую 
карту и можно будет начать 
пользоваться.




!Пользуйтесь
Пользователям

Выбирайте ближайший транспорт


Затем постройте или выберите маршрут


Оплатите


Катайтесь!

100%9:41

500 m

Считать QR-код с транспорта



Бизнесу



Кеклик бизнесу

1. Подготовка техники

2. Регистрация

3. Мониторинг и аналитика

Как это 
работает?



Подготовка техники
Как это работает?

Брендирование

Техника Установка умного замка

Где взять технику, если её нет?

Заказать на заводе


Найти субпартнеров-парокатчиков


Купить б/у

Узнаваемость и особенный внешний вид 
техники напрямую влияет на привычки 
пользователей и интерес к ней.


Это важный момент, поэтому мы 
предоставляем схемы покраски и 
обклейки, макеты для печати.


Если заказываете на заводе, то лучше там 
же и заказать обклейку.

Умные замки позволяют отслеживать 
технику и управлять ей удалённо.


Установка таких замков процесс простой, 
но из-за большого количества техники 
может потребовать дополнительных рук 
(низкой квалификации) или много 
времени.



Регистрация техники
Как это работает?

.


Новая единица теперь 
отслеживается

Выберите тип


Введите имя и id умного замка


Сохраните, активируйте замок



Мониторинг и аналитика
Как это работает?

Где находится техника


Сколько денег она приносит


В каких местах она меньше 
всего простаивает

Модуль аналитики может 
быть интегрирован 
с сервисами SMART CITY 
для отслеживания и предачи 
данных по пассажиропотоку.

Аналитика поможет 
зарабатывать больше



Выгодный бизнес

Депозит, переходящий в оплату роялти.


Сниженная комиссия – 10% от оборота.


Контакты проверенных поставщиков 
техники и помощь в доставке 
и таможенном оформлении.


Маркетинговая поддержка на всех 
этапах работы (включая план по выходу 
на рынок и лендинг в вашем регионе).

Расчет финансовой модели.


Помощь в выводе на окупаемость.


Мобильное приложение.

Кеклик

Современная административная панель,  
при помощи которой вы будете отслеживать местоположение 
и состояние микротранспорта, изучать данные аналитики, 
управлять тарифами и подключать субпартнеров.


по проверенной модели франшизы



На чем зарабатывать?
Кеклик

Шеринг

Средний срок окупаемости одного 
велосипеда — 6 месяцев

Располагайте технику в удобных для людей местах, 
чтобы они чаще ей пользовались.


Субпартнёры

.

Им больше не нужно будет заниматься лишней работой 
с клиентами, а вы получите дополнительный парк 
техники бесплатно

Договаривайтесь с прокатами, чтобы они 
предоставляли свою технику в ваш шеринг. 


Реклама
Квесты, станции, велосипеды... У вас большое 
количество рекламных носителей. Договоритесь с 
агенствами, они будут продавать рекламные места у 
вас.

Маршруты и квесты
Не все маршруты могут быть бесплатными. Часть из 
них будет повышать спрос и приучать пользователей 
пользоваться шерингом не только для регулярных 
поездок.


А часть — это контент, за который пользователи будут 
готовы заплатить. Мы дадим вам методологии для 
создания интересных маршрутов и квестов.



100%9:41

Присоединяйтесь

к нашей команде!

Бизнесу


