
Будущее городского транспорта



JET – это мы

Казахстанский сервис аренды электросамокатов JET привлёк 

$3 млн от частных инвесторов

      

     vc.ru

     forbes.kz




В 2021 году JET попал в ТОП 10 решений, технологий 

и продуктов, которые сделали жизнь казахстанцев лучше



    weproject.media

http://www.vc.ru/finance/324656
https://forbes.kz/process/businessmen/kazahstanskiy_startap_privlek_3_mln_na_masshtabirovanie_biznesa_v_es_i_tsentralnoy_azii/
https://weproject.media/articles/detail/itogi-2021-10-resheniy-tekhnologiy-i-produktov-kotorye-sdelali-zhizn-kazakhstantsev-luchshe/


География JET

Бренд JET представлен в Казахстане, Беларуси, 
Армении, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, а в 
ближайшее время запустится в  и Узбекистане и 
Сербии.



Уже заняли первое место в городах-миллиониках: 
Алматы, Астана, Минске, Ереване и Баку.

9к+ 1,5к+

500+

2к+ 1.5к+

500+



Все работает через приложение

Простой процесс: нужно 
ввести номер телефона и 
подтвердить его SMS 
кодом 

Зоны катания, зоны 
парковки, зоны 
медленного движения – 
все на карте в приложении

Зоны и парковка

Регистрация

Все доступные самокаты, 
количество заряда и 
актуальные тарифы на 
экране телефона

В приложении клиенты 
могут задать любой вопрос 
и получить ответ на 
нужном им языке

Электросамокаты

Клиентская поддержка

Сканируйте QR 
чтобы скачать 
приложение



Возможности технического 
программного обеспечения

 Удаленный доступ ко всем самоката
 Полная информация о поездка
 Управление тарифам
 Управление зонами (разрешенные зоны, зоны парковки и 

зоны со специальным ограничением скорости)

Панель Web Admin 

 Основной инструмент для сотруднико
 Удаленный доступ ко всем самоката
 Отслеживание всех поездо
 Постановка задач для сотрудников

Сервисное приложение



Okai ES200
Лучший самокат для старта – специальная шеринговая модель Okai ES200 

Надежный и прочный

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

Okai 200 – успешная модель от ведущего мирового 
производителя, хорошо себя проявила в разных условиях. Его 
мощность позволяет взбираться даже на крутые подъемы. При 
этом вес в 23 кг подходит практически для всех клиентов.



Характеристики

Вес:Макс. скорость:

Цена:

23 кг25 км/ч

от $250 (б/у)

Модель:

Запас хода:Съемная батарея:

Okai ES200 

Нет 25 км



Другие модели электросамокатов

Мы постоянно эксперементируем и подбираем модели, подходящие для рентабельного проката.

У каждой модели – свои преимущества

Модель:

Запас хода:

Съемная батарея:

Вес:

Ninebot Max Plus

55 км 20 км

Да

29 кг

Okai ES400Okai ES100

55 км

ДаНет

30 кг24 кг

Цена: от $1000 (новый) от $1000 (новый)от $200 (б/у)



Предоставляем готовый к запуску продукт:

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

Позволяет удаленно 

управлять парком 

техники и 

взаимодействовать с 

клиентами.

Панель

администратора

Приложение Jet 
доступно на 
платформах iOS и 
Android.

Мобильное 
приложение

Принимаем и 

обрабатываем платежи 

от пользователей через 

онлайн кассы.

Прием платежей 
онлайн

Обрабатываем 

обращения 

пользователей из 

приложений и 

социальных сетей.

Единый центр 
поддержки

Пользователи JET из 

любой страны будут так 

же комфортно кататься 

в вашем городе.

Общая база 
клиентов

Специальная версия 

приложения для 

управления парком «в 

полях».

Техническое 
приложение

100 ед.

Минимальный парк для запуска:

от 10% - оплата за программное 
обеспечение и клиентскую поддержку

Наши условия и комиссия:

Величина комиссии зависит от страны и 

города запуска франшизы и 

определяется индивидуально.

Доставка электросамокатов после 

полной оплаты занимает 4-8 недель.

Расходы на интернет-платежи и СМС оплачиваются 

дополнительно (перевыставляются от поставщиков услуг).



Топ перспективных городов


для запуска шеринга 

электросамокатов

 Павлода

 Караганд

 Актоб

 Акта

 Атыра

 Шымкен

 Талдыкорган

 Бишке

 Гяндж

 Самаркан

 Тбилис

 Андижа

 Ферган

 Туркестан



Строй свой бизнес  
вместе с лидером  
индустрии

+7 (778) 906 1430
Мусалав Алибеков

b2b@jetshr.com
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