
Продажа велосипедов
на литых дисках
в Украине

Открой свой веломагазин
и зарабатывай

от 44 000 $ за сезон!



Востребованность бизнеса

Мирового рынка
$70 МЛРД. 

в Украине
$25 МЛН 

ОБЪЕМ РЫНКА

СРЕДНИЙ ЧЕК:

$270
Украина

$200
Россия 

в 2015 году и с каждым
годом объем растетhttps://is.gd/m9eO5O



электробайки
электросамокаты
электровелосипеды
аксессуары

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •
 •

сноуборд
лыжи
детские товары
для катания

Популяризации
здорового образа
жизни

На индивидуальный
бюджетный транспорт
во время коронавируса

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ:
в летний сезон в зимний сезон



Востребованность продукта

Велосипед — не только как средство передвижения, 
но еще и как модный девайс, поэтому стильный 
внешний вид играет важную роль при покупке. 

Наш продукт — это подростковые и взрослые 
велосипеды. Качественный city-bike с 17-ой 
рамой и 26-ми колесами, который 
подходит для 45-50% населения.

«Продаем IPhone в мире велосипедов»



О Компании

Оборот компании за 2020 год — более $ 300 000.
Продано — 2000 единиц велосипедов.

это сеть веломагазинов и крупнейший e-commerce
в Украине по продаже современных велосипедов
на литых дисках с японским оборудованием.

В структуре компании:

Автосалон
Galant Auto
и СТО

1
15 лет на рынке

Направление
по продажам 
велосипедов

2
Более 5 лет

Сборочное
производство 3
Более 1 года



Цель компании:

Открыть сборочные заводы
на территории этих стран

За 5 лет открыть
500 магазинов: В СНГ, Индонезии

и Индии



Показатели бизнеса

Средний охват на онлайн-площадках
— 2,4 млн. посетителей в месяц,
10 000—12 000 объявлений

5 лет на рынке
продаж велосипедов

Продаем более 1000
велосипедов в год
с 1 торговой точки.

Открыли собственное
сборочное производство

Большая часть продаж
происходит с OLX и Авито.

1000
велосипедов

в год

5
лет 

2,4 млн.
в месяц

Big Sale
Gears



Команда проекта

Сооснователь и инвестор
Galant Bike. Основатель Galant Auto.

• 25 лет в бизнесе
• 5 бизнес проектов
• Команда более 50 человек

Андрей Федунь
Управляющий Galant Bike.
• 10 лет в продажах
• Эксперт в продажах на ОLX
• Заселил арендаторами
  Бизнес-Центр 6000м2

Андрей ЗабелаИгорь Кучерявенкоhttps://kucharavenka.ru/
Сооснователь Galant Bike
• Автор курса по продажам Avito и OLX
• 20 лет в продажах



Экономика проекта

Пакет
с учетом товараStandart

Вложения на запуск

от $56 000

Паушальный взнос

$5000

Прибыль

$44 000 в сезон
за 7 месяцев

Сроки, необходимые
на запуск проекта

Период окупаемости

13 - 16 мес.

— 2 месяца



Экономика проекта

Пакет
с учетом товараMax

Вложения на запуск

от $93 000

Паушальный взнос

$5000

Прибыль

$60 000 в сезон
за 7 месяцев

Сроки, необходимые
на запуск проекта

Период окупаемости

15 - 18 мес.

— 2 месяца



Что получает партнер

+

+

+

+

+

+

+

+

Регулярная поддержка
по ведению бизнеса и продажам 

+ Онлайн База знаний компании

Настроенные рекламные каналы —
OLX, Prom, Rozetka, Instagram,
Google Adwords, FB

Продающий сайт
под свой город

Конкурентные
закупочные цены 

Готовая IT-линейка
для эффективного ведения
бизнеса (CRM, Склад, Колл-центр)

Дизайн-проект под собственный
магазин

Помощь в подборе
правильной локации магазина 

Помощь в подборе продавцов



Преимущества работы с нами

Эксперты в онлайн-маркетинге.
Умеем эффективно настраивать
рекламу без космических бюджетов.

Любим аналитику. Знаем,
что лучше всего будет продаваться.

Надежное качество.
Сами собираем велосипеды.

Товар всегда в наличии на складе.
Постоянно держим запас.

РЕАЛЬНЫЙ ЗАПУСК
БИЗНЕСА ЗА 1 МЕСЯЦ*

*при условии оперативной закупки
  товара и подбора помещения



Как будет выглядеть ваш бизнес

Веломагазин площадью
100-150 кв.м. с техническим
помещением и складом 



На чем будет зарабатывать партнер

Средний чек
$275
• Прибыль с продажи
  от $50-60

• Реальный план продаж
  100-150 штук/месяц

Дополнительные
источники:
• Велоаксессуары.

$10-20 к каждой продаже

• Расширение ассортимента
- электробайки,
- электросамокаты,
- электровелосипеды.



Контакты

НАПИШИ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС 
И ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
+38 067 472 53 91 (Telegram/Viber)

@galant.bike

https://galant.bike/ 

https://is.gd/Et7hE4


