
РАЗРЯДИЛСЯ ТЕЛЕФОН?
РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА!

Мобильная энергия
города



КАК РАБОТАЕТ GET ENERGY

ТАРИФЫ
Возьми зарядник
Сейчас и двигайся
В ритме города

Разряжен
телефон?

Скачай приложение 
Get Energy

Оплати 
услугу

Возьми 
зарядник

Верни 
зарядник



ЧТО ТАКОЕ GET ENERGY

Собственное программное 
обеспечение 

Удобное приложение на 
App Store и Google Play



УСЛУГА АРЕНДЫ ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ В МИРЕ:

Данные Finance.China.com:
Общее число пользователей за день в Китае состовляет
25 млн. человек, а всего около 300 млн. чел. и постоянно
растет.



ПРЕИМУЩЕСТВА И УДОБСТВА

Возможность зарядить 
телефон быстро 

Оплати банковской картой 
через приложение

Взять зарядник с собой и 
двигаться с ним куда 
угодно

Вернуть зарядник можно 
через час или сутки в одно 
движение

Зарядник Get Energy
всегда исправен 

Не нужно искать розетки 
или шнур 

Заряжает все популярные 
телефоны 

Автомат Get Energy всегда 
рядом на карте города

Быстрая регистрация 
для клиента

Бесплатная установка 
автомата 

Мы сами пополняем 
автомат новыми зарядками

Вам не нужно следить 
за их сохранностью и 
исправностью - это делаем 
мы

Клиент может уйти с 
зарядником Get Energy
и это наша забота

Автомат выдаст 
исправный зарядник

Клиент зарядит телефон 
менее чем за 1 час 
(5500 mA)

ДЛЯ ВАШИХ
КЛИЕНТОВ

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

ДЛЯ ГОРОДА

Популярная технология 
Интернета Вещей

Мобильная энергия для 
жителей города 

Городской сервис доступен 
для жителей Москвы и для 
туристов

Автоматы размещены по 
всей Москве и зона 
покрытия постоянно 
растет

Get Energy - российский 
sharing-оператор зарядных 
устройств с собственным 
программным обеспечением 



АВТОМАТ GET ENERGY
на 12 зарядных устройств



УСЛУГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 
КЛИЕНТОВ:

Масштаб бизнеса не имеет значения

Ресторанов

Торговых центров

Кинотеатров

Парки

Фитнес клубов

Кафе

Салонов красоты

Метрополитена и узлов

пассажиропотока



АВТОМАТЫ GET ENERGY

на 24 зарядных 
устройств 

на 6 зарядных 
устройств 

на 12 зарядных 
устройств 

мобильная 
стойка



ЗАРЯДНИК GET ENERGY (powerbank)

ЗАРЯДИТ БЫСТРО

все модели телефонов
наушники
планшет
фотоаппарат
электронную книгу
Apple MacBook ( Type - С )

Type-C   Micro USB   iPhone





В январе 2021 года автоматы Get Energy
установлены на всех платформах МЦК 

Компания Get Energy первая разместила свои автоматы в крупных 
транспортных узлах города Москвы, которыми являются платформы 

МЦК. Ежедневно десятки тысяч пассажиров могут взять зарядник
(powerbank) для телефона на любой платформе МЦК и вернуть его в 

любой автомат Get Energy на карте города.



ГОРОДСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТОВ 
GET ENERGY



СХЕМА РАБОТЫ С НАМИ

Вы заполняете 
форму

Мы вам 
перезвоним

Заключаем 
договор

Привозим и включаем 
автомат Get_Energy

Отправляем вам 
отчет

Обеспечиваем 
сервис




