
франчайзинговое предложение

ЗАРЯДНАЯ
СТАНЦИЯ
CAMERON
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LARO POWER
ПЕРВАЯ И КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ КОМПАНИЯ,
выпускающая универсальные зарядные устройства для различных сфер бизнеса. 

Мы работаем с 2012 года и уже успешно реализовали более 125 проектов франшизы

по нашему первому проекту Mobile Charger. Сегодня мы рады предложить новое,

уникальное и высокотехнологичное решение с быстрой окупаемостью: проект Cameron.

С помощью данной зарядной станции вы сможете получать доход от размещения

рекламы на ваших устройствах, благодаря персональной подзарядке клиентов

и уникальной системе загрузки рекламы.

Это наша лучшая бизнес-схема специально для вас.

О КОМПАНИИ LARO POWER
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ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ОТ

5 Роялти:
отсутствует

2

3

4

Стоимость франшизы
от 310 000 до
1 290 000 рублей

Паушальный взнос:
отсутствует

Вступительный взнос:
30 000 рублей*

*сумма включена в стоимость пакетов

1
Срок окупаемости
франшизы составляет
от 2 до 4 месяцев 

100 000
РУБЛЕЙв месяц
на рекламе
з а р я ж а я  т е л е ф о н ы !

ПРЕИМУЩЕСТВА CAMERON



3

СТОИМОСТЬ (РУБ) 840 000  

17

9

6

1400
месяцев

р/мес.

1 390 000  

30

15

9

1300
месяцев

р/мес.

ПАКЕТ: СТАРТОВЫЙЛАЙТ ПАРТНЕР МИЛЛИОНЕР

КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ

КОЛИЧЕСТВО СТОЕК

ОПЛАЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ
СБОР И ИНТЕРНЕТ ТРАФИК

ЗАКРЫТИЕ ГОРОДА

БЕСПЛАТНАЯ
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА 

СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

ПОСЛЕДУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ 
СЕРВИСНОГО СБОРА  (РУБ)

498 000        310 000        

105

55

33

15001500
месяцамесяца

р/мес.р/мес.

4
месяца

6
месяцев

2
месяца

1
месяц

2
штуки

5
штуки

1
штука

1
штука

10
устройств

20
устройств

до 4
месяцев

до 6
месяцев

до 2до 1
месяцевмесяца

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Реклама сегодня
один из наиболее прибыльных бизнесов.

CAMERON - ЕДИНСТВЕННАЯ РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДКА,
К КОТОРОЙ ЛЮДИ ПОДХОДЯТ САМИ!

Почему? - 90% людей имеют смартфоны,
но 100% заряжают их каждый день.

Возможность заряжаться - отличный
крючок для демонстрации рекламы. 

●  Только целевая аудитория.

    Более 30 сегментов. 

●  Длина проводов специальной длины, 
что не позволяет человеку одновременно 

заряжать смартфон и пользоваться им, по-
этому человек вынужден смотреть рекламу. 

●  Более 2500 контактов на 1 станцию в месяц.

●   Высота размещения рекламы идеально
подобрана - её видно человеку любого роста,

а угол обзора составляет 170°

КОСВЕННЫЙ ПРОСМОТР РЕКЛАМЫ
 БЛАГОДАРЯ WOW-ЭФФЕКТУ!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
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1. Высокоэффективная
     рекламная площадка

2. WOW-ЭФФЕКТ

3. Формирование позитивного
     образа к рекламируемому бренду

4. Воспроизведение фото и видео

5. ВОЗМОЖНОСТЬ БРЕНДИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ВСЕГО УСТРОЙСТВА

6. Можно установить куда угодно:
     крепление на стойку или стену

7. Заряжает 10 гаджетов 
одновременно

8. ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕННОГО     
ОБНОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
РЕКЛАМЫ

9. Взаимовыгодность размещения

10. Современно и полезно

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ:

● Торговые центры

● Кинотеатры

● Залы ожидания аэропортов
    и вокзалов

● Бизнес центры

● Гостиницы, рестораны и ночные клубы

● Больницы и поликлиники

● Музеи и выставки

● Другие помещения общественного 
пользования

ПРЕИМУЩЕСТВА CAMERON



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Антивандальная защита:
- Защитное оргстекло;
- Металлический корпус;
- Кабели в оплётке.

Размеры устройства: 680х480мм.
На стойке: 1750х480мм

Количество кабелей: 10

Типы кабелей: 
2 x Type-C 
3 x Micro USB (Android)
3 x Apple MFI (IOS)
1 x Apple 30-pins (iPhone 4,4s)
1 x USB (для любого кабеля)

Выходная мощность: 
10 x 5V / 1.0A 

Входное напряжение:
100-240В / 50-60Гц

Энергопотребление:
30W / час

10
7 

cm

6
8

 c
m

48 cm



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Способы 
загрузки 
рекламы:

Тип и размер дисплея:
18,5’’ TFT LED HD дисплей

Разрешение:
1366x768px

Контрастность:
400:1

Яркость: 350cd/m2

Поддерживаемые форматы:
- фото: .jpg, .png
- видео: .avi, .mp4

Пульт
управления устройством

Размер файлов: до 10 Мб

Карман для размещения
гаджетов на время подзарядки

Брендирование:
- ваш логотип и акция 
на каждом устройстве

* Пример  
  брендинга    



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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● Автоматическое обновление реклам-
ных роликов из облачного сервиса

● Дистанционное управление из
любой точки земного шара

● Возможность устанавливать сроки
и даты размещения рекламных
объявлений



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ПРОСТО.
УДОБНО.
УНИКАЛЬНО.

● Лучшая совре-
менная система

по настройке ваших
рекламных кампаний:

облачный сервис Cameron.

●Оплаченный
  интернет трафик*

●  Возможность устанавливать сроки,
 хронометраж и количество показов. 

● Меняйте рекламные кампании удаленно 
с помощью смартфона, планшета или 

ноутбука из офиса, дома,
на отдыхе или за границей!

Отслеживайте работу 
ваших устройств

в личном кабинете.

*до 4гб в месяц
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Франчайзи

Все наши партнеры получают в свое
распоряжение высокоэффективный
инструмент продвижения продуктов
и услуг. Продавая рекламное время,

владельцы франшизы «Cameron» создают 
высокий уровень дохода при минимальных 

усилиях.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО: 

● приобрести франшизу;

● воспользоваться готовой схемой
работы с местами высокого трафика
(торговые центры, фитнес-салоны, боулинги, 
рестораны, бары, ночные клубы и т.д.);

● получать прибыль от продажи
рекламного времени.

Рекламодателю

Когда клиент открывает рекламную
кампанию, он хочет получить максималь-
ную выгоду от показа своих материалов. 

Благодаря уникальным возможностям

сегментирования аудитории, которые

позволяют в полной мере использовать 

программное обеспечение от Laro-Power, 
заказчик рекламы может быть уверен,

что его рекламу увидит именно тот человек, 

который входит в его целевую аудиторию

и настроен максимально лояльно к бренду.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
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Предприятиям

Торговый центр, аэропорт, киноте-

атр или иное место с высоким уров-

нем проходимости – все будут рады 

разместить «Cameron» на своей 

территории.

Обеспечивая посетителей возмож-

ностью зарядить свое устройство 

они повышают собственную при-

влекательность в глазах клиентов, 

что увеличивает вероятность воз-

вращения пользователей именно к 

этому представителю бизнеса. Для 

размещения зарядной станции не 

нужно выделять арендное место. 

Посетителям

«Cameron» позволяет зарядить мо-

бильные устройства, что повышает 

лояльность клиентов. Также, благо-

даря настройкам показы рекламы 

посетители с высокой долей веро-

ятности увидят рекламное предло-

жение, которое действительно вы-

зывает у него интерес: Где найти 

тот или иной товар? Как провести 

выходные?

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?



ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ
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ПРИМЕР ЛОКАЦИИ

Торгово-развле-
кательный центр 

«Афимолл Сити» 
начал свою работу

в 2011 году. ТРЦ 
расположен в Центральном 
ядре крупнейшего и самого 

амбициозного инвестиционного 
делового проекта в Европе –

московского международного 
делового центра «Москва-Сити». 

Это первый, не имеющий
аналогов, проект в России, 

который сочетает в себе 
инновационность 

архитектурных решений и 
многофункциональную 

инфраструктуру.

НАПРАВЛЕННОСТЬ:

ТРЦ «Афимолл Сити» — это не только 
шопинг, это еще и море развлечений для всей 

семьи. Здесь расположены многозальный кино-
театр сети «Формула Кино» , а также популяр-

ные интерактивные 
образовательно-развлекательные 

выставки, есть каток. Регулярно прово-
дятся праздники для детей, презентации 

и мастер-классы для взрослых.

   СТАТИСТИЧЕСКИЕ
   ДАННЫЕ:
 

● Общая площадь — 
   283 182 кв.м.

● Арендуемая площадь —  
  107 208 кв.м.

● Кол-во посетителей ежедневно
    более 120,000 чел

●  Средний возраст
    аудитории - 20-39 лет

●  6 надземных уровней.

● 3-х уровневая подземная 
парковка на 2700 маши-
номест

● Более 400 магазинов
(крупные арендаторы: «Зеленый 
Перекресток», «Эльдорадо», 
H&M, Л’Этуаль и др.)

●  Более 50 ресторанов
    и кафе



ЭТАПЫ МОНЕТИЗАЦИИ
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   3. Загрузка рекламных
материалов

Загрузить рекламные материалы в оборудование через
    облачную систему с помощью компьютера или смартфона. 

      A)  Самостоятельный поиск рекламодателей - самая большая прибыль.

Б) Сдать в аренду готовую рекламную площадку рекламным агентствам.
     Прибыль от 15,000р./мес. за каждую станцию.

2. Монетизация

 1. Установка
оборудования

          A) На безвозмездной основе
     Б) Бартер: бесплатно, но за эфирное время
 В) Взять место в аренду

бо
ль

ший заработок

мен
ьш

ий
 за

работок
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C НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ: 



По вопросам приобретения 
франшизы звоните

по телефону:

+7 (495) 150-11-87
или пишите на почту:
info@laropower.com

www.laropower.ru


