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Описание проекта: Данный инвестиционный проект - это интернет-сервис совместных закупок.
Назначение - редукцион для удешевления стоимости товаров при закупке.
Предназначение:
• Первичная В2В.
Сервис позволяет начинающим предпринимателям, компаниям малого и среднего бизнеса достигнуть минимально возможной оптовой цены товаропроизводителя, оставаясь при
этом в рамках привычного объема закупки. Достигается это за счет объединения средств каждого участника в общий закупочный пул.
• Вторичная В2С.
Принять участие может физическое лицо (или группа физических лиц, объединившаяся под одним аккаунтом), если оно проходит минимальный установленный порог входа (мин
объем БИДа/закупки).
Каждый из предпринимателей, занимаясь закупками по отдельности, не сможет добиться лучших условий закупок, чем предложенных сервисом, по трем объективным
причинам:
1. У предпринимателя просто может не быть достаточно средств, чтобы выкупить необходимый объем товара у производителя для достижения максимальной скидки;
2. Возможно, у предпринимателя есть необходимые средства, но нет необходимости закупать большую партию товара из-за ограниченного рынка сбыта;
3. Чтобы осуществить более выгодную закупку, чем предлагает сервис "Складчина", предприниматель должен самостоятельно объедениться с конкурентами, что по понятным
причинам маловероятно.
Идеология инвестиционного прооекта.
Данный интернет-сервис - это инструмент, созданный для опоры нашей экономики - малого бизнеса, а так же - это подспорье для рядовых людей, которые выступают участниками проекта с целью значительно экономить домашний бюджет.
Представленный инвестиционный проект - это детище очередного кризиса и является отражением действительного положения дел в экономике страны, когда каждому из нас на
порог приходит неопределённость и потери.
Послание инвестиционного проекта.
Растущая инфляция, коррупция, недобросовестная конкуренция, искусственное завышение цен - таков набор негативных последствий деятельности на российском рынке
всевозможных посреднических компаний - от торговых сетей до риэлтерских агентств.
Выгоды субъектов (покупатель/физ. лицо, производитель).
Интернет-сервис является следующей эволюционной ступенью аутсорсинга продаж. Сервис "Складчина" для товаропроизводителей является механизмом выхода на региональный рынок без традиционных обременений, таких как:
• Организация дилерской сети;
• Открытие филиалов/представительств и т.д.которым предшествует глобальная подготовка рынка и ресурсоемкий анализ основных вопросов:
- Рынка региона;
- Основных клиентов;
- Конкурентов.
Интернет-сервис для физических лиц (домохозяйств), которые хотят приобретать товары повседневного спроса на более выгодных ценовых условиях, чем предлагает розничная
сеть. Возможность получить те же ценовые условия появляются у физических лиц, благодаря «пристройке».
Цели проекта:
Миссия:
• Борьба с искусственным завышением цен через сокращение паразитических коммерческих структур.
Задачи:
• Нивелировать влияние на ценообразование в российском ритейле искусственных посреднических звеньев.
Цели:
• Складчина должен стать народным инструментом оздоровления торговых отношений внутри страны, которая складывается из заботы о Российском производителе и местном
потребителе;
• Позиционирование;
• Онлайн-сервис для совместных закупок, который обеспечивает покупателям наилучшие условия потребления за счет оптового выигрыша, образующегося в результате консолидированного заказа.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества:
1. Сервис для малого бизнеса с возможностью участия физических лиц;
2. Специализация на продуктах первой необходимости (быстро расходуемые) с возможностью расширения линейки;
3. Нет комиссии с покупателя;
4. Выход на производителя дает более выгодные условия клиентам сервиса;
5. Автоматизированная система организации и проведения складчин.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
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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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