
Платформа шеринга велосипедов и электросамокатов



Сервис доступен  
в 22 городах России. 



Мы –– лидер по числу 
электросамокатов в стране. 
17000 шт. на 2020 год.   

Ежедневно  
пользователи совершают  
более 30 тыс. поездок.

За 2 года на рынке кикшеринга и еще 2 года 
каршеринга мы смогли собрать огромную базу 
типовых решений, знаний и способов  
их применения в повседневных задачах 
операционной деятельности.



Наши самокаты тесно интегрированы 
с сервисом заказа такси.  

Пользователи Ситимобил уже сейчас 
могут посмотреть на карте доступные 
электросамокаты и перейти к аренде 
в приложении Urent.

в 2021 электросамокат можно 
будет арендовать прямо  
в приложении Ситимобил



Приложение Urent 
доступно на платформе 
iOS и Android
Все управление прокатом происходит с помощью 
мобильного приложения.   

Аренда и сдача электросамоката, привязка карты,  
отчеты и оплаты совершенных поездок,  
взаимодействие с оператором и акции.  
Ключ ко всему –– единое приложение Urent.



Ninebot ES4
Основу нашего флота составляет  

специальная шеринговая версия Ninebot ES4. 

Безопасный и легкий

Характеристики:

У электросамоката отсутствует педаль складной конструкции. Это повышает общую 
прочность конструкции, искореняет проблемы складывания самоката во время 
аренды.



Сам самокат весит всего 11 кг., что позволяет с легкостью переносить его в 
подземных и надземных переходах. Девушки выбирают Urent - потому что он лёгкий!

Имеем полную техническую документацию с технологическими картами на каждую 
модель самоката. Большая база модернизаций и технических наработок,  
от укрепления конструкции до методов транспортировки.

Модель: Запас хода:

Съемная батарея:

Вес:

Макс. скорость:

Ninebot ES4 25 км

Нет

11 кг

20 км/ч



Другие модели электросамокатов
Мы постоянно эксперементируем и подбираем модели, 

подходящие для рентабельного проката.

У каждой модели –– свои преимущества.

Модель:

Запас хода:

Съемная батарея:

Вес:

Cityrider

25 км

Да

18 кг

Ninebot MaxOkai ES200

60 км30 км

НетНет

20 кг23 кг

Ninebot Max Pro

60 км

Да

24,6 кг



Предоставляем готовый

к запуску продукт:
Все что нужно для запуска –– парк техники и команда. 
Обо всем остальном мы позаботимся.

300 ед.

Минимальный парк для 
запуска:

200$ 
Стоимость Ninebot ES4:

По курсу ЦБ на день покупки + 0,5 ₽/$.

до 15%  
с каждой 
поездки

Комиссия оператора:

Величина комиссии зависит от 
города запуска франшизы и 
определяется индивидуально.

Позволяет удаленно 
управлять парком техники и 
взаимодействовать с 
клиентами.

Панель

администратора

Приложению Urent доступно 
на платформах iOS и Android.

Мобильное 
приложение

Принимаем и обрабатываем 
платежи от пользователей 
через онлайн кассы.

Приём платежей 
и 154 ФЗ

Обрабатываем обращения 
пользователей из 
приложений и соц. сетей.

Единый центр 
поддержки

Пользователи Urent из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
Сочи будут так же комфортно 
кататься в вашем городе.

Общая база 
клиентов

Специальная версия 
приложения для управления 
парком “в полях”.

Техническое 
приложение



Имеет успешный бизнес,  
где в фокусе хотя бы 2 из 4:  

– ремонт техники,  
– логистика,  
– информационные технологии, 
– взаимоотношения с местной 
властью.

Или у вас уже есть 
свой прокат 
электросамокатов  
и вы решили выйти  
на новый уровень.

Наши партнеры 
возвращают 

инвестиции на 
запуск бизнеса 

уже после первого  
сезона работы.

Наш идеальный 
партнер



Рост и рентабельность 
бизнеса  

Погружение и обучение  

Интеграция 
бизнес-процессов 
  
Заботимся о вашем 
комфорте при работе с нами

Наши 
принципы



Строй свой бизнес  
вместе с лидером  
индустрии

+7 (926) 815-47-69
Антон Елизаров

b2b@urent.ru


