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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель и персонал Заказчика (Партнера, Франчайзи) вправе
использовать настоящий документ и всю содержащуюся в нем
информацию исключительно для совершения действий и формальностей,
связанных с рассмотрением возможностей сотрудничества и
заключением договора (Лицензионного соглашения) с ООО «Ямото
Самокато».
Никакая часть данного документа не подлежит разглашению и
публикации любыми способами.
Все предлагаемые и описываемые технические решения, дизайн,
товарные знаки и логотипы, данное описание, приложения к нему и иные
документы, передаваемые ЯС для ознакомления Заказчику (Партнеру,
Франчайзи), являются объектом Авторского права, и защищены
действующим законодательством о защите авторских и смежных прав.
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1. Общие положения
Создателем и правообладателем описанной франшизы является ООО «Ямото
Самокато» (далее ЯС).
ЯС является продуктовым IT-проектом, развивающим собственный проект под
брендом «Samokato» - платформу для запуска бизнеса по краткосрочной аренде
персональных Транспортных средств (шерингу). Общество работает по
продуктовой бизнес-модели с сохранением всех прав на разрабатываемое
Программное обеспечение.
ЯС предлагает Программные решения, с помощью которых Конечные
потребители (Клиенты) арендуют персональные Транспортные средства
(электросамокаты и др.), а Партнёры (Франчайзи) получают возможность
взаимодействовать с клиентами без дополнительных затрат. Данный сервис
предназначен для быстрой организации и автоматизации операционной
деятельности Партнёров (Франчайзи), желающих работать в сфере
автоматизированного предоставления в краткосрочную аренду (шеринг)
Транспортных средств.
Данное Описание Франшизы (далее ОФ) определяет порядок и условия
взаимодействия ЯС с Партнером (Франчайзи), приобретения Программного
обеспечения, и процедур, необходимым для запуска бизнеса в сфере
краткосрочной аренды (шеринга) Транспортных средств.
ОФ является документом, который может обновляться и совершенствоваться. ЯС
обязуется уведомлять Партнера (Франчайзи) обо всех изменениях в ОФ вплоть
до заключения договора (лицензионного соглашения) согласованными
способами коммуникации, а также на своем Интернет-сайте. Партнер
(Франчайзи), в свою очередь, обязуется ознакомиться с актуальным текстом
регламента, и в случае несогласия с внесенными уточнениями, изменениями или
дополнениями, сообщить об этом ЯС в письменном виде не позднее ___7____
рабочих дней со дня публикации изменений, предложив при этом свой вариант
уточнений, изменений или дополнений текста регламентов.
ЯС предлагает поставку и использование разрабатываемого ПО как в рамках
действующей Платформы для организации краткосрочной аренды
Транспортных Средств, так и поставку ПО через предоставление лицензий на
программный продукт как на «White label» решения, с возможностью доработки
его как Партнером (Франчайзи), так и самим ЯС как разработчиком.
Порядок покупки, установки Программного обеспечения, условий его сервисного
обслуживания и доработки, определяется условиями договора (лицензионного
соглашения), Техническим (ТР) и Сервисным (СР) регламентами .
ЯС заявляет о своем намерении предпринять все усилия, а также выполнять
работы по договору качественно и при этом, максимально быстро, насколько это
возможно, осознавая, что приоритетной задачей сотрудничества с Франчайзи,
является, по-возможности, быстрый запуск прибыльного бизнеса.
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2. Термины и определения
Базовые термины и определения, приведены в Техническом регламенте ЯС (ТР).
В дополнение к ним, определяем следующие термины и определения.
Франчайзинг
(Франшиза)

— способ сотрудничества, когда одна сторона передает другой право
на определённый вид бизнеса, технологии, бизнес-модель и
товарные знаки, является объектом договорных отношений,
комплексом прав, охватывающих объекты интеллектуальной
собственности на один или несколько товарных знаков,
фирменных наименований, промышленных образцов и образцов,
охраняемых авторским правом, а также технологию ноу-хау и
коммерческую тайну, которыми будут пользоваться для продажи
товаров или оказания услуг пользователям.

Франчайзер
(Франчайзор)

— продавец франшизы, сторона франчайзинговых отношений,
которая передает лицензию или право использования товарного
знака, ноу-хау или операционной системы, технологии.
Франчайзер тестирует, развивает бизнес, вкладывает деньги на
продвижение бренда, создает устойчивую деловую репутацию.

Франчайзи
(Партнер)

— покупатель франшизы, независимый (индивидуальный)
предприниматель или компания, приобретающая у Франчайзера
на определенный срок и на определенных условиях
исключительное право на ведение коммерческой деятельности с
использованием ее торгового знака и технологий бизнеса.

Паушальный
(первоначальный) взнос

— стоимость Франшизы. Франчайзи платит владельцу франшизы
(Франчайзеру) за то, что последний дает право работать под
своими товарными знаками, по своим технологиям, со своими
товарами или услугами. В стоимость паушального взноса также
обычно входят подробные описания вида деятельности, порядка
организации бизнеса (Бизнес-бук), правила использования
элементов фирменного стиля и рекламы (Бренд-бук), может
входить передача технологий, либо подключение к действующей
системе.

Роялти

— периодические выплаты, производимые Франчайзи с
определенной периодичностью (ежемесячно или ежеквартально)
Франчайзеру за использование торговой марки и/или поддержку
бизнеса. Роялти могут быть в виде процента от валовых продаж
или валового оборота, а могут иметь форму фиксированной
платы, прописанной в договоре франчайзинга. Роялти – это
абонентская плата за Франшизу.

Рекламный
взнос

— периодические выплаты, производимые Франчайзи с
определенной периодичностью (ежемесячно или ежеквартально)
в пользу Франчайзера для проведения последним глобальных
рекламных и маркетинговых кампаний. Может составлять 1-3 %
от оборота/выручки или быть фиксированной суммой.

Интеллектуальная собственность

— эксклюзивная информация, разработанная Франчайзером. Эта
информация передается Франчайзи после заключения
договорных отношений. Основная задача такой информации помочь наладить бизнес Франчайзи.
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3. Краткое описание франшизы
Название
франшизы

SAMOKATO - Кикшеринг и аренда персональных транспортных
средств

Владелец
Франшизы

ООО «Ямото Самокато», Минск, Республика Беларусь

Основатель
франшизы

Георгий Качановский, Минск, Республика Беларусь,
7744704@gmail.com

Преимущества

https://samokato.app






Клиенты УЖЕ готовы платить за этот вид транспорта
потому что получают удовольствие от поездки.
Клиенты любого возраста и пола быстро учатся и
привыкают к новому виду транспорта.
Экологически чистый транспорт – общемировой тренд,
легко согласовать проект с местными властями.
Быстрый запуск бизнеса: за 1,5 месяца занять долю рынка,
рынок уже есть, вопрос кто его возьмет первым!?

Страна
происхождения:

Республика Беларусь

Количество
своих точек
продаж

1, Минск

Количество
работающих
Франчайзи

2: Гродно, Львов

Год первой
продажи
Франшизы

2019 г.

Страны продажи
франшизы










Сфера бизнеса
(из каталога):




Группа товаров
или услуг

Республика Беларусь
Россия
Украина
Казахстан
Молдова
Страны Южной Европы
Страны Южной Европы и Прибалтики
Страны Ближнего Востока

Услуги для населения
Транспортные услуги
Услуги по краткосрочной аренде Персональных Транспортных
средств (электросамокаты, электровелосипеды, электроскутеры,
велосипеды и др.)

Необходимая
площадь

от 20 кв. м до 40 кв. м

Необходимый
персонал

от 3 до 5 чел.

Требования к
помещению

Для эффективной работы кикшеринговой компании (аренда
электросамокатов и других персональных транспортных средств на
электротяге, а также велосипедов), вполне достаточно гаражного
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помещения из расчета 20 кв. м. на 50 транспортных средств, для их
хранения и организации техобслуживания и зарядки.
Валютой, в которой приведены суммы в данном описании, является Доллары США
(USD, $). Однако все расчеты и выплаты производятся в национальной валюте той страны,
резидентом которой является Франчайзи, по курсу Центрального (Национального) банка,
либо в иной валюте, расчет в которой разрешен действующим законодательством страны
резидентства Франчайзи.
Вступительный
(паушальный)
взнос
Что входит во
вступительный
взнос?

4990$
(329 000 руб. РФ)













Заключение договора (лицензионного соглашения) на
согласованных условиях
Подключение Партнера к Платформе Ямото Самокато (ЯС)
В случае необходимости, доработка дизайна Персонального
Приложения для клиентов, с указанием торговых марок,
брендов или логотипов Партнера, и публикация его для
скачивания в Play Market и AppStore
Регистрация Транспортных средств (ТС) Партнера на
Платформе ЯС
Организация доступа Диспетчера Партнера к Удаленной
диспетчерской
Предоставление инструментария для управления и
контроля парком ТС
Технические консультации для эффективного запуска
Продвижение партнера на сайте ЯС
Предоставление необходимой технической документации
Молитва за успех предприятия! ;-)

Первоначальные
инвестиции

50 000$
(3 300 000 руб. РФ)
ВАЖНО! Франчайзер (ЯС) не рекомендует привлекать в качестве
инвестиций банковские кредиты и заемные средства.

Что входит в
сумму
инвестиций?

В сумму инвестиции входит закупка рекомендованных
электросамокатов и Оборудования (GPS-трекеров). Это составляет
около 500$ на 1 электросамокат (до 600 с учетом доставки и
таможенных платежей).
Партнер вправе выбрать любое оборудование, но может и
прислушаться к нашим рекомендациям.
Полагаем, что партнер может уже иметь во владении и/или
пользовании Автомобиль (Микроавтобус) и гараж из расчета 20 кв.
м. на 50 ТС, что позволит организовать техническое обслуживание
и зарядку ТС.
Мы полагаем, что бизнес шеринга имеет смысл начинать из расчета
1 ТС (электросамокат или др.) на 8000 чел. населения, и его можно
расширять до 1 ТС на 2500 чел. в зависимости от условий, в
которых находится Франчайзи. Все цифры, приведенные тут,
указаны для минимального парка размером в 50 ТС.
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Дополнительные
услуги для
Франчайзи

В случае необходимости, ЯС как разработчик, может осуществить
на возмездной основе доработку Платформы и/или Персонального
приложения для Клиентов, чтобы сделать управление бизнесом
более эффективным, а само предприятие – более прибыльным.

Окупаемость

от 8 до 10 месяцев

Достижение bip

от 2 до 3 месяцев

Роялти

10% от поступившей выручки за аренду

Периодичность
уплаты роялти:

1 раз в 7 дней (1 раз в неделю)

Рекламные
отчисления

нет

Прочие
отчисления и
платежи

нет

Средний чек

2,5$ (170 руб. РФ)

Вид Франшизы

Сервисный

Форма
Франшизы

Прямая, развитие территории

Предоставляемая технология

Развитие бизнеса

Видеоролик о
франшизе

https://youtu.be/OtBu-Bmdu5A

Марка, товарный
знак, логотип

Команда разработчиков Платформы «Ямото Самокато»
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4. О франшизе подробнее
Компания ООО "Ямото Самокато" - это молодая команда предпринимателей и ITразработчиков. В путешествиях по миру, мы не смогли не заметить, как меняется
современный мир, его города и транспортная инфраструктура. Совершенно
неожиданно ворвались в нашу жизнь сначала мопеды и «мокики», компактные
складные самокаты в изобилии, а затем и электровелосипеды, и наконец ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ.
Бизнес Шеринга (совместного использования) персонального
электротранспорта стал уже частью городских пейзажей европейских городов, и
рано или поздно, это просочиться и к нам, как бы мы с вами к этому не
относились... И хорошо бы, чтобы именно вы стали игроком на этом рынке,
получая свои дивиденды с каждой поездки.
Однако, как выяснилось, купить 50 самокатов и зарядить их - это еще не
достаточно для того, чтобы наладить эффективный бизнес. И это мы ощутили на
себе... Нам потребовалось создать целую систему контроля за процессом аренды
и оплатами, создать персональное мобильное приложение для клиентов. И мы
предлагаем вам доступ к данной платформе и адаптацию своего приложения за
небольшую сумму, которая в десятки раз! меньше, той стоимости, которую
можно потратить на их разработку с нуля.
Наша задача - дать возможность молодым предпринимателям заработать в
своем городе, работая в увлекательном, современном и модном, только
зарождающемся сегменте рынка, закрепиться на нем, чтобы катиться по жизни
легко и непринужденно, как уже делают это клиенты и партнеры нашего бренда
SAMOKATO.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Бизнес шеринга (краткосрочной аренды либо совместного использования
транспортных средств) уже стал частью городских пейзажей столиц. В Европе
байк-шеринг и кик-шеринг реально повлиял на транспортную картину на улицах
городов. Таксисты уже почуствовали конкуренцию со стороны Самокатчиков. В
ближайшие годы рынок шеринга станет одним из самых динамичных и
быстроразвивающихся. Скорость вхождения на рынок – это ключевой фактор, и
мы предлагаем именно это: СКОРОСТЬ! Со стороны франчайзи – техника, с
нашей стороны – профессиональные IT-решения и бизнес-консультации,
которые позволят уже через 1,5 месяца после принятия решения начать
получать первую выручку.

Публикации о нас:






https://www.the-village.me/village/city/news-city/274035-prokat-elektrosamokatov
https://kyky.org/news/v-minske-poyavilas-arenda-elektrosamokatov-no-ne-dlyavseh
https://probusiness.io/experience/5963-slava-bogu-togda-deneg-na-samokaty-mnene-dali-kak-minchanin-reshil-sdelat-biznes-na-kiksheringe.html
https://citydog.by/post/zaden-kik-sharing/
https://officelife.media/news/9642-in-minsk-near-the-business-center-academy-waslaunched-schering-segways/
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5. ЗАПУСК! Дорожная карта – 5 простых шагов к успеху
1. Пришлите нам заявку тут: https://samokato.app –
нажмите «Свяжитесь с нами»

2. Получите проект договора (лицензионного соглашения), и
необходимую документацию для изучения и принятия решения.
Оплата паушального взноса

3. Подготовительный этап: закупка ТС и их подготовка
(настройка GPS-трекеров), закупка SIM-карт,
подключение SMS-провайдера

4. Запуск: Регистрация ТС в Платформе ЯС, подключение эквайринга,
тестирование системы, и начало коммерческой эксплуатации

5. Настройка вашего бизнеса: тарифные планы, анализ спроса,
«правильных» локаций, настройка действий персонала

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ
Франчайзи – субъект хозяйствования (ИП или юрлицо), имеет открытый
расчетный счет в банке.
Рекомендуемая система налогообложения: упрощенная, с объектом
налогообложения – доходы (в некоторых регионах допустим объект
налогообложения доходы-расходы).
Наём 1 техника-оператора на каждые 50 ТС.
В наличии: Автомобиль для техника-оператора (микроавтобус).
Требуется: 1 помещение (сухой гараж) площадью до 20 кв. м. на каждые 50 ТС
для обеспечения зарядки ТС, их технического обслуживания, и хранения при
непогоде.
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6. ЧаВО – частозадаваемые вопросы ответы на них
На чем зарабатывает франчайзи?
На предоставлении в аренду персональных транспортных средств,
согласно заранее настроенного тарифного плана.
За что платит клиент?
За разблокировку транспортного средства (удаленное включение), и за
каждую минут его аренды (пользования во время поездки).
Как платит клиент?
Оплата происходит с помощью безналичного списания с банковской
карты клиента, зарегистрированной в персональном клиентском
приложении на его смартфоне, по факту завершения аренды.
Каков средний «чек»?
Средняя стоимость одной поездки составляем до 2,5$ (170 рос. руб), при
среднем времени пользования транспортным средством до 15 минут.
Какова ожидаемая выручка франчайзи?
Парк объемом 50 ТС с учетом сезона, 2-х поездок в день
продолжительностью до 15 минут, и коэффициента работоспособности
ТС на уровне 85%, способен генерировать доход (выручку) от 6400$ (от
430 000 рос. руб.) в месяц.
Какие существуют способы увеличения выручки?
1.
Оптимизация локаций ТС.
2.
Продвижение и реклама услуги онлайн и оффлайн.
3.
Участие в городских праздниках.
4.
Программы стимулирования спроса и лояльности клиентов.
Как клиент находит транспортное средство?
С помощью клиентского приложения на карте, где отображаются
доступные транспортные средства вблизи от клиента.
Какое среднее количество использований транспортных средств в день?
Мы наблюдаем среднюю «загрузку» электросамокатов у наших
франчайзи на уровне 2-4 поездки в день, что позволяет генерировать
выручку свыше 150$ (10 000 рос. руб) в месяц с одного транспортного
средства.
Какой требуется персонал для организации и ведения бизнеса?
Парк транспортных средств до 50 единиц – может обслуживать 1 человек
с автомобилем (микроавтобусом).
На парк свыше от 50 до 200 ТС рекомендуем привлекать 1 диспетчера и 1
техника-оператора на автомобиле в городе.
На парк свыше 200 ТС рекомендуем привлечь дополнительно оператора
Call-центра.
На парк свыше 250 ТС рекомендуем привлечь специалиста службы
безопасности (для минимизации актов вандализма).
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7. Список рекомендованного оборудования
Наш опыт показал, что организации бизнеса кикшеринга (аренда самокатов)
подходят следующие марки электросамокатов:





Ninebot ES1, ES2, ES4
Ninebot Max
Xiaomi M365
Fitrider T2

Рекомендуем обращаться на фабрику:

http://www.fitcoo.com/productinfo/84704.html
https://mywayth.manufacturer.globalsources.com/si/6008852343113/pdtl/Electricscooter/1166860718/Electric-Scooters.htm

При этом, GPS-трекеры можно использовать любые модели следующих
производителей:
 Navtelecom
 Mielta
 Teltonika
 Gosafe
 Concox
Закупка оборудования может быть выполнена Франчайзи самостоятельно, либо
при содействии Франчайзера.
Мы предлагаем заказывать Транспортные средства уже оборудованные GPSтрекером в антивандальном исполнении, а также устройством защиты от
несанкционированного пользования (сигнализация, блокировка мотор-колеса).
Перед закупкой оборудования, ЯС рекомендует согласовать предварительно
возможность его подключения к Платформе ЯС.
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8. Отзыв от франчайзи
«Мы запустили в Гродно (Республика Беларусь) бизнес кикшеринга на
платформе Ямото Самокато 15 июля 2019 г. с парком около 50
электросамокатов марки Ninebot ES2. Город принял этот вид транспорта
неплохо, практически сразу же мы начали получать выручку. В течение 2-х
месяцев на обслуживание кикшеринга мы привлекали из персонала всего 1
техника-оператора, все остальное работало автоматически. До конца августа
нам удалось неплохо заработать, и узнать, каковы особенности этого бизнеса.
С их учетом, мы планируем расширять наш парк еще на 50 единиц,
одновременно работая над разрешением проблемы, связанной с воровством
техники (было украдено несколько самокатов), а также несанкционированного
их использования детьми. Но даже с учетом этого, бизнес показал свою
доходность и возможности с первого же сезона. Мы уже увидели, что в наших
средних широтах, кикшеринг имеет некоторую сезонность, и мы продвигаем
его, в том числе, с помощью социальных сетей.
Перед разработчиками мы также ставим некоторые задачи по расширению
функционала программного обеспечения, предлагаем ввести некоторые
доработки, но в целом, платформа и приложения Ямото Самокато работают
стабильно и выполняют свою функцию. Обращаем внимание и на технические
доработки, в которых мы, как операторы бизнеса нуждаемся…»
Вероника, Гродно, 15.09.2019 г.
SAMOKATO-Гродно в соцсетях: https://www.instagram.com/samokato_gro
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