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Создание глобальной интернет-площадки бесплатных частных
объявлений для всех стран мира.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реализация Глобальной Международной площадки частных бесплатных
объявлений, бизнеса и знакомств, работающая на всех языках мира,
поддерживающая все платформы, включающая почтовую службу, отдел
рекламных платных объявлений и отдел развлечений и игр – гейм
маркет. А также множество разделов по товарам, услугам и интересам.
Цели проекта:
Создание интернет-проекта, цель которого - это оказание услуг по
предоставлению населению глобальной площадки бесплатных частных
объявлений (на всех языках мира), дающая возможность, как продавцам,
так и покупателям, на прямую переговариваться на родном языке и
предоставлять свои товары и услуги в разных уголках мира, а также
знакомится, дружить, обмениваться интересами, хобби (спорт и развлечения) и т.д.
Планируемый охват аудитории: 3.500.000.000 пользователей по всему
миру.
Инновационность проекта:
Глобальная площадка интересов на всех языках мира, включая все
услуги, соответствующие всем интересам граждан разных стран (общий
рекламный потенциал), тем самым увеличивая процентное соотношение
в продаже товаров и услуг.
Конкурентные преимущества проекта:
Универсальная платформа, работающая на всех устройствах, и индивидуально прописанная программа, поддерживающая все языки и все
форматы общения и развлечений. Подобных общих смешанных проектов
еще не существует.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 99 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Доработка интернет-проекта.
деятельность в
настоящее время, Разработка iT проектов.
реализованные и
реализуемые проекты: Разработки проектов для известных брендовых компаний.
Место дислокации
Страна: Мальта
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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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