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Описание проекта: Инвестиции в завершающую стадию разработки мобильного приложения.
Венчурные инвесторы вкладывают личные средства в разработку и продвижение Мобильного приложения,
• финансирование проекта производится путем внесения средств инвестора в уставной фонд оператора проекта –
компании с оформлением на инвестора соответствующего пакета акций компании;
• финансовой заинтересованностью инвестора является ожидаемый рост стоимости пакета акций в момент продажи
мобильного приложения;
• финансирование осуществляется суммами от 0,324 млн.руб. c шагом, кратным 0,162 млн.руб.;
• возможно повторение инвестиционных траншей;
• инвестор подписывает Договор с компанией-оператором проекта на внесение средств в уставной фонд компании;
• инвестор получает Сертификат на владение акциями в электронном виде. За отдельную плату он может получить
выписку из Реестра акционеров в бумажном виде с отправкой на указанный адрес. С уровня инвестиций 0,81 млн.руб. и выше выписка из Реестра акционеров высылается инвестору бесплатно;
• инвестор не реже одного раза в квартал получает отчет о ходе реализации проекта;
• инвестору предоставляется индивидуальный канал технической поддержки для ответов на возникающие вопросы.
Конкурентные преимущества проекта:
1. За счет краудфандинга (первый этап финансирования проекта) обеспечивается устойчивое финансирование
создания приложения.
2. Финансирование позволяет пригласить лучшие команды программистов для быстрого создания технически
«продвинутого» массового приложения с уникальными функциями.
3. Компания имеет мощную сеть сбыта, которая быстро обеспечивает создание клиентской базы приложения.
4. Приложение находится на продвинутой стадии изготовления.
5. Определен порядок завершения работ по созданию Приложения.
6. Армия фанатов включает в себя более 195 000 активных членов для взрывного увеличения клиентской базы.
7. Юрисдикция компании-оператора Приложения (англо-саксонское право) позволяет надежно защитить долю инвесторов в акционерном капитале.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В 2013 г. в мире было продано более 1 млрд. смартфонов, в то время как объем продаж компьютеров составил 315
млн.штук. Согласно данным J'son & Partners Consulting, если за 2013 г. объем рынка мобильных приложений в мире
составлял 25 млрд.долларов, то к 2016 г. он достигнет 65,8 млрд.долларов. Количество загрузок мобильных
приложений к 2017 г. превысит отметку в 108 млрд.долларов в год. (Для сравнения: 60,1 миллиардов загрузок в 2012
г.).
28 мая 2015 г. один из самых авторитетных бизнес-аналитиков в мире, известный венчурный фонд Кремниевой
долины Kleiner Perkins Caufield & Byers опубликовал отчет по интернет-трендам за 2015 г. Один из самых перспективных трендов - мессенджеры. В исследовании говорится, что шесть из 10 самых часто используемых приложений в
мире это - мессенджеры. В десятке популярнейших приложений значатся Facebook, WhatsApp, FB Messenger,
Instagram, японский мессенджер Line, Viber, южнокорейский мессенджер KakaoTalk, Twitter и китайский WeCha (с
которого отправляются уже миллиарды сообщений в день).
Приложения для мгновенного обмена сообщениями сейчас используются не только для переписок: они выходят за
рамки своего первоначального предназначения, становясь «коммуникационными хабами», включая в себя все
больше возможностей и сервисов (видеозвонки, игры, покупки и так далее).Очевидно, что рынок мобильных
приложений и мессенджеров в ближайшие годы будет продолжать активно развиваться. Именно на этот рынок
компания приглашает инвесторов в проекте «Мобильное приложение».
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Приложение начало разрабатываться в июле 2014 г., и большая часть
работы по его созданию уже сделана! Сегодня это проект, в который
вовлечены десятки тысяч человек. Каждый желающий может его
бесплатно скачать в Google Play. А в июле можно будет скачать и в App
Store. Все работы по созданию приложения будут завершены в декабре
2015 г. И приложение будет продано до конца 2015 г.
Уже сейчас достигнуты договоренности с покупателем приложения. И
наша компания начинает выполнять условия покупателя. В частности,
покупателем была поставлена задача о включении в клиентскую базу
следующих стран: Мексика, США, Канада, Индия. В Мексике офис
компании открывается 01 июля 2015 г., и сразу же начнется мощное
продвижение приложения в этой стране. Компания также уже вышла на
рынок Индии.
В мае 2015 г. наше приложение победило в конкурсе "Золотое
приложение 2015".
Конкурс впервые организовала компания Yandex. Приложение победило
в самой главной номинации "Народное голосование"!
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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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