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Проект по разработке и продвижению интернет-приложения для
бизнес среды
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Идея и бизнес-модель проекта:
Цель приложения: образование.
Суть приложения: каждый день пользователям будет объясняться
значение одного нового слова с бизнес-тематикой с помощью текста
и авторской иллюстрации.
Аудитория: молодые и действующие предприниматели, все, кто интересуются бизнес-сферой.
Вид деятельности, приносящий доход: реклама.
Монетизация: предполагается продажа нативной рекламы компаниям,
которые заинтересованы в данной аудитории. Кому это может быть
интересно:
-Изготовители швейцарских часов
-Автомобили бизнес-класса
-Элитная недвижимость
-Крупные франшизы
-Лизинг
-Банки
У каждого третьего бизнес-слова будет свой спонсор, который путем
этого слова и будет рекламироваться. Есть возможность указывать
ссылку на их основной ресурс. Такое слово компания будет покупать
навсегда. На данный момент из 3000 скачиваний приложения, есть 850
человек постоянной аудитории.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 850 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Команда проекта:
деятельность в
настоящее время, Наша компания 10 лет на рынке It-технологий в сфере бизнеса.
реализованные и
реализуемые проекты: За это время мы наработали все, что нужно для старта успешного
проекта:
-Действующий отдел продаж
-Профессиональная команда разработчиков
-Компетентная команда дизайнеров
-Технические мощности
-Обкатанные стратегии продвижения и монетизации продукта.
Мы сделали мобильные приложения для таких компаний, как:
-БиБосс
-Хирш
-РОКФИТ
-Вот этот дом
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Офис, оборудование.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан, городской округ г.Казань
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.01.2017
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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