
Магазин мастерская Велопрофи
и ее социальная значимость для г.Кирова



Наша мастерская работает в г.Кирове уже более 10 лет и за это время, многие 
пользователи велосипедов смогли оценить наш качественный сервис и доступные 
цены на ремонт.

Нашими клиентами являются все без исключения категории граждан, начиная с 
родителей маленьких детей и заканчивая людьми преклонного возраста.  К нам на 
ремонт приносят не только велосипеды, но и коляски, самокаты, роликовые доски,  

все что имеет колеса)). Мы беремся практически за любой ремонт и зачастую, 

восстанавливаем такие велосипеды, которые хозяева уже хотели выкинуть. 





Положительный социальный эффект нашего проекта, если его можно так назвать, 

заключается в том, что предоставляя качественные услуги в области велосипедного 

сервиса мы, во- первых, экономим деньги, в том числе у социально незащищенных 

слоев населения, ведь ремонт уже имеющегося велосипеда всегда дешевле покупки 

нового. Во- вторых, делаем использование велосипеда более простым и доступным. 

Не каждый человек может самостоятельно отремонтировать свой велосипед, так как 

современный велосипед достаточно сложно устроен и для его обслуживания 

требуется специальный инструмент. Особенно это касается молодых мам с детьми, 

для которых даже накачка спустившего колеса является серьезной проблемой.



К нам обращаются с всевозможными вопросами: с “восьмерками” на колесах, с 
неисправными переключателями, неработающими тормозами, спустившимися 

колесами, порванными цепями. Если перечислять все неисправности возникающие в 

велосипеде, трех страниц не хватит)) Кому- то нужно просто обслужить велосипед, 

сделать ему техническое обслуживание, кому- то собрать новый велосипед, 

купленный в интернет магазине или пересобрать "руками" велосипед, купленный в 

другом вело магазине. 



Но мы не просто работаем "по прайсу", к каждому клиенту у нас индивидуальный 

подход. Наша задача не просто отремонтировать конкретную поломку или 

неисправность в велосипеде, но что бы человек выйдя из нашей мастерской и 

прокатившись на велосипеде почувствовал разницу до и после нашей работы. 

Поэтому, зачастую, за часть работ, не оговоренным с клиентом, но выявленных в 

процессе ремонта, мы не берем дополнительных денег. Человек получает их как бы 

бонусом, даже не догадываясь об этом. Нам это обеспечивает хорошую рекламу по 

"сарафанному радио",  а клиентам, положительные эмоции после обслуживания в 

нашей мастерской.

Бывают и "сложные" клиенты, которые не могут сформулировать свои пожелания и 

необходимый перечень работ с их велосипедом. Но и с ними мы договариваемся, 

благодаря нашему многолетнему опыту. 



Есть отдельная категория людей, которые 
ввиду особенностей своей физиологии не 
могут самостоятельно производить ремонт 
своего велотранспорта. Адаптивно-

спортивная команда Кентавры 

обслуживается у нас бесплатно на 
протяжении многих лет. Они используют 
специально созданные для них веломобили, 

еще более сложные по сравнению с 
обычным велосипедом. И никто кроме 
нашей мастерской не берется за их 

обслуживание.





В течении одного 

велосипедного сезона, 
услугами нашей мастерской 

пользуются более 1500 

человек. Мы активно 

участвуем во всех 

велосипедных движениях 

города, благодаря нашей 

непосредственной 

поддержке работает 
Федерация велосипедного 

спорта Кировской области, 

проводящая большое 
количество велосипедных 

мероприятий.



Спасибо за внимание
контакты

директор: Францева Мария Васильевна +7(999)100 64 27

ст. механик: Долгих Григорий Валерьевич +7(912)826 83 11

механик: Шутов Дмитрий Вячеславович +7(953)673 41 46

тел. мастерской 8(8332)38 25 99

эл.почта: mail@veloprofy.ru

сайт: veloprofy.ru

mailto:mail@veloprofy.ru

