
Современная 
востребованная 

услуга 

Получайте доход 
от эффективной рекламы
на уникальных видеостойках с сервисом 
бесплатной зарядки телефонов



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Наш бизнес заключается в том, чтобы 
установить автомат в помещениях с высокой 
проходимостью, использовать бесплатную 
зарядку телефонов как «якорь» для посетителей 
и привлекать рекламодателей на 
сформированный поток 

Компактная стойка с монитором и 
кабелями для зарядки телефонов 
всех типов

Из-за короткого кабеля клиент не 
может пользоваться телефоном и 
вынужден смотреть рекламу

Оборудование и кабели 
сертифицированы

Наш бизнес решает 
проблемы людей



КАК РАБОТАЕТ РЕКЛАМА 
V-ENERGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАРЯДНЫХ АВТОМАТОВ V-ENERGY

Монитор: 21 дюйм, 
fullHD, качественная 
цветопередача

Кабели: 8 штук, Type C, 
Lightning, 30-pin, 
microUSB

Оборудование 
сертифицировано

Стойка: 900 мм

Габариты: 
775 на 547 на 100 мм

Наша 
производственная база 
позволяет выпускать до 
350 автоматов в месяц

Мобильный телефон 
разряжается, и человек:

Ищет место для зарядки

Видит автомат для 
бесплатной зарядки V-Energy

Ставит телефон 
на зарядку

Пока телефон 
заряжается, человек 
смотрит рекламные 
ролики

1

2

3

4

5



Большое количество  людей ежедневно с сталкиваются 
с проблемой разряженного телефона: не могут сделать важный 

звонок или отправить сообщение. Именно поэтому спрос 
на зарядные устройства так велик. 

Мы предлагаем эту услугу бесплатно!
Дополнительно клиент получает выгодную информацию при просмотре видеоконтента. 

Например, об акциях магазинов и производителях товаров.

ПОЧЕМУ АВТОМАТАМИ V-ENERGY 
БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮДИ?

Команда V-Energy проверила на своем опыте: 
услуга бесплатной и  удобной зарядки мобильных 
телефонов востребована тысячами людей 



ПОЧЕМУ РЕКЛАМУ СМОТРЯТ?

Человек  заряжает телефон от короткого 
кабеля и не может им пользоваться, поэтому 
он смотрит рекламные ролики на автомате 
V-ENERGY

Расположение экрана на уровне глаз 
человека, выгодно выделит ваш рекламный 
продукт на фоне других средств 
предоставления информации

Креативность и новизна такого вида 
рекламы, современная и доступная подача 
информации

Новый формат Indoor-рекламы 



ПОЧЕМУ РЕКЛАМА НА V-ENERGY ВЫГОДНА?

Долгий контакт с клиентом: зарядка телефона длится, в 
среднем, около 20 минут, за это время человек  смотрит  
несколько роликов и может принять решение на импульсивную 
покупку – то есть сделать выбор именно вашего продукта

Возможность ярко и красочно 
описать свой продукт через видео

Человек сам подходит к 
стойке и готов к восприятию 
рекламы

Пользователи автоматов лояльны к 
рекламным роликам, помогающим 
им «скоротать время»

Технология удаленного 
контроля позволяет собирать 
точную отчетность о показах

Видеоролики 
на V-Еnergy - наиболее 

действенный и 
вовлекающий формат 

рекламы



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Адрес:

Телефон:

Email:

Свяжитесь с нами!
Получите надежного партнера для 
взаимовыгодного сотрудничества.




