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Предложение о сотрудничестве.

Moscow Tesla Club предлагает Вам гарантированно получить клиентов
бизнес и премиум сегмента!

Наша компания является лидером на российском рынке по продаже,
маркетинговому продвижению и сервису электромобилей. Сейчас мы активно
развиваем электрозарядную инфраструктуру и ищем партнёров для
популяризации этого сверхперспективного направления.

Компания Moscow Tesla Club уже 2,5 года на рынке электромобилей, первая
в России открыла полностью электромобильный шоу-рум, первая ввезла в Россию
новые электромобили Tesla, первая создала сайт о марке Tesla в России, первая
установила на территории Белоруссии станцию быстрой зарядки CHAdeMo.
Сейчас мы располагаем одним шоу-румом в ТЦ «Смоленский пассаж», и в
ближайшее время откроется второй наш салон Electric Motors Club по продаже
электромобилей разных марок в БЦ класса А «Президент Плаза».

Развитие электромобильного рынка сопровождается развитием зарядной
инфраструктуры для электромобилей, участие в котором мы хотели предложить
вашей компании.

Первый и единственный в России клуб любителей Tesla.
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Чтобы лучше оценить перспективность рынка электромобилей, мы приведем
цифры развития рынка США.
Электромобиль Tesla Model S в прошлом году стал лидером по объёму
продаж в Luxury-сегменте, обогнав всех бензиновых конкурентов.

Во всём мире электромобилизация транспорта развивается активными
темпами. Согласно прогнозам экспертов, к 2025 году рынок электромобилей будет
достигать более 30% от общего числа автомобилей в некоторых европейских
странах и США, а России его доля может составить не менее 5%.

И что очень важно, обладатели электромобилей представляют собой
жизненно активную и технологически наиболее продвинутую категорию
автовладельцев, которые хотят быть на пике прогресса и могут позволить
приобрести себе гораздо более дорогой электромобиль по сравнению с
бензиновым конкурентом.
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Мы предлагаем вам приобрести
самые популярные зарядные станции и
разместить их на территории паркинга
вашего бизнеса.

Существует несколько решений:

Настенная зарядная станция.
Станции мощностью до 22 кВт позволяют
зарядить автомобиль за 1-4 часа в
зависимости от марки автомобиля.
Идеальное решение для крытых паркингов,
оснащаются как розеткой, так и кабелем.

Напольная зарядная станция.
Устанавливается на уличных паркингах,
можно заряжать одновременно два
автомобиля. Прочный корпус обладает
антивандальной защитой.

Быстрая зарядная станция.
Огромная мощность в 50 кВт позволяет
зарядить электромобиль на 80% за полчаса.
Редко встречается и потому каждое открытие
такой станции становится заметным
событием.
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Что получит Ваш бизнес после установки одной или нескольких станций
зарядки для электромобилей?
 Вы получите постоянных и лояльных клиентов в виде владельцев электромобилей,
которые почти всегда будут выбирать Ваш торговый центр для посещения.
 Все владельцы электромобилей - это платежеспособный сегмент населения с постоянным
доходом выше среднего.
 Клиент гарантированно проведёт в Вашем торговом центре определенное время от 1-го до
3-х часов в период зарядки электромобиля.
 Стоимость привлечения клиента составит для Вас всего 1 (одну) чашку кофе – именно
столько стоит зарядка электромобиля. Можно учитывать, что часто клиенты будут приезжать со
всеми членами семьи, и это всего за одну чашку кофе.
 Мы разместим информацию о Вашем торговом центре на мировой карте электрозарядных
станций в мобильном приложении PlugShare, используемом большинством владельцев
электромобилей. www.plugshare.com
 Каждую установку станции мы снимаем на видео и размещаем на нашем видеоканале
Youtube, сопровождая статьей в блоге на нашем сайте www.moscowteslaclub.ru с ежедневной
посещаемостью более 2000 человек: потенциальных и действующих членов нашего клуба.
 Владельцы электромобилей при выборе торгового центра всегда выберут тот, в котором
есть электрозарядная станция, а в перспективе – это очень большая аудитория. Сделайте свой
центр первым из привычных мест для подзарядки!

Все вопросы вы можете обсудить с нашими менеджерами по телефонам:

+7 (977) 805 23 77 Денис Демидов
+7 (985) 911 14 27 Алексей Егоров
+7 (495) 777 71 26 офис

www.moscowteslaclub.ru
e-mail: info@moscowteslaclub.ru
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