
П Р О К А Т

презентация проекта



Наша команда
занимается развитием 
и продвижением 
велокультуры в г. Москве 
и Московской области. 



РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ 

ВЕЛОСИПЕДОВ 

ВЕЛОПРОКАТЫ

открытие и обслуживание 

велопрокатов обслуживание розничных 

магазинов

oсновные 
направления 



сделать спорт 
доступным 
для каждого 
человека

наша миссия



наши 
планы

открытие прокатов в 

лесопарковых зонах 

г. Москвы

точки размещения прокатов 

планируется осуществлять в 

зонах с большой проходной 

способностью взрослых и 

детей.

общая площадь проката 

от 50 кв.м до 150 кв.м.
(в зависимости от помещения 

и расположения объекта).
Открытие прокатов 

нацелено на продвижение 

спорта и развитие 

велокультуры.



более
10 лет

от 40 велосипедов
от 30 самокатов
от 20 скейтов 

Л Ь Г О Т Н Ы Е  У С Л О В И Я  П Р О К АТА 

цены на 
прокат

опыт открытия 

прокатов и 

веломагазинов

мин. количество единиц обору-

дования на одной точке проката

работа строго с кассовым аппаратом

одни из самых 

лояльных по Москве

наши 
преимущества



льготы и 
скидки

членам 
спортивных 

школл

ветеранам и 
студентам

незащищённым 
социальным слоям

многодетным 
семьям



больше чем
прокат

мастерская школа

профессианальное ремонтное 

обслуживание на каждой 

точке проката

проведение комплексного ТО 

и мелкого ремонта

проведение обучений и мастер 

классов по катанию на велосипеде 

и ремонту велосипедов



велосипеды 
~70 шт 

самокаты 
~30 шт

защита для детей и взрослых

скейтборды 
~20 шт

ролики
~60 шт

комплектация 
проката

шлемы , защита локтей и коленей



прайс 

прокат велосипедов

Категория Класс 1 час 2 часа 3 часа посл. час сутки неделя

BMX стандарт 200 350 450 140 1800 7000

беговел эконом 150 250 350 90 1300 5000

беговел стандарт 200 350 450 140 1800 7000

горные эконом 150 250 350 90 1300 5000

горные стандарт 200 350 450 140 1800 7000

горные премиум 250 450 600 190 2300 9500

детские стандарт 200 350 450 140 1800 7000

детские эконом 150 250 350 90 1300 5000

женские эконом 150 250 350 90 1300 5000

женские стандарт 200 350 450 140 1800 7000

круизеры стандарт 200 350 450 140 1800 7000

подростковые эконом 150 250 350 90 1300 5000

подростковые стандарт 200 350 450 140 1800 7000

складные эконом 150 250 350 90 1300 5000

складные стандарт 200 350 450 140 1800 7000

складные премиум 250 450 600 190 2300 9500

тандем премиум 250 450 600 190 2300 9500

шоссейный премиум 250 450 600 190 2300 9500

электро премиум 350 650 900 250 3000 12000



прайс 

защита в прокат

прокат самокатов и логбордов

Категория Класс 1 час 2 часа 3 часа посл. час сутки неделя

детские эконом 200 350 500 90 850 4500

детские стандарт 250 450 650 120 1000 6000

Взрослые эконом 200 350 500 90 850 4500

Взрослые стандарт 250 450 650 120 1000 6000

Категория Класс 1 час 2 часа 3 часа посл. час сутки неделя

Шлем детский стандарт 100 150 180 50 400 2000

Шлем взрослый стандарт 100 150 180 50 400 2000

Детское кресло стандарт 250 400 550 100 1000 3500

Защита (локти/колени) стандарт 100 150 180 50 400 2000

Замок противоугонный стандарт 100 150 180 50 400 2000

Комлект фонарей стандарт 100 150 180 50 400 2000

Комплект крыльев стандарт 100 150 180 50 400 2000

Cумка под седло/на раму стандарт 100 150 180 50 400 2000

Рюкзак стандарт 100 150 180 50 400 2000



правила
проката 

1.  Клиент обязуется аккуратно и бережно обращаться c велосипедом.

       Так же эксплуатировать его по назначению и в соответствующих условиях.

2. Клиент обязуется вернуть велосипед в указанный срок в чистом и 

исправном состоянии.                  

      В случае возврата клиентом велосипеда в грязном виде с него взымается 

стоимость мойки в размере 100руб.

3. В случаях механического повреждения велосипеда, из залога (в размере 

4000 руб) вычитается стоимость ремонта, запчастей, оплачивается 

простой и доставка до места ремонта.    

(Залог может, удерживается до выяснения стоимости ущерба).

4. В случае потери велосипеда или полной его конструктивной гибели по 

вине клиента, клиент обязуется оплатить его полную стоимость.

5. Клиент добровольно и по собственному желанию оставляет в залог 

документы (права - оригинал).

6. Кража велосипеда будет преследоваться согласно законодательству РФ.

7. Клиент осознает и принимает на себя риск, связанный с эксплуатацией 

велосипеда. Прокат не несет ответственность за жизнь и здоровье клиента.

8. В случае поломки велосипеда клиент берет на себя все расходы по 

транспортировки оборудования в пункт проката.

9. При не выкатанном времени деньги не возвращаются.

10. При просрочке возврата арендованного велосипеда свыше 

установленного срока проката более чем на 10 минут, клиент обязуется 

оплатить арендную плату из расчета 15мин-50рублей.

11. Оплачивая услугу, клиент подтверждает свое согласие с условиями проката.                                                                                                                  

При превышении оплеченного в кассу времени пользования инвентарем на 5 

(пять) минут для веломобилей и 10 (десять) минут для остального инвентаря 

стоимость округляется в большую сторону и оплачивается по тарифу.



Юр. адрес: 127247,  г. Москва, 

ул. Софьи Ковалевской, д. 2а, кв.35

Физ. адрес: 127247,  г. Москва, 

ул. Софьи Ковалевской, д. 2а, кв.35

команда
MJ TEAM

ИНН  / 771381974608

контакты
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г. Москва , ул. Беговая 13
8-495-96-95-96-4
mj-sport.ru
https://vk.com/club107393279
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