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Инвестиционный проект по созданию активной интернет-игры в г.
Уфа.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Представленный проект является сочетанием компьютерной игры и
активного отдыха на свежем воздухе.
Играть в нее смогут все люди, без ограничения по возрасту и материальному положению.
Что же такое квесты?
На нашем сайте мы выкладываем видео задание, они же квесты, ответив
на которые победители получают ценные призы.
Основным источником дохода на первое время будет реклама, а в связи
с тем, что наша основная целевая аудитория будет молодежь, от 16 до
27 лет, то это хорошая площадка для рекламодателей, чей продукт или
услуга основывается на данной возрастной категории.
Мы создаем глобальное интернет-шоу в масштабах всей страны,
которого еще не видел мир.
Цели проекта:
• Предоставить молодежи интересную игру, где им будет необходимо
ездить по городу выполняя задания и пользоваться своими излюбленными гаджетами и интернетом.
• Поднять уровень знания истории, в особенности историю России.
• Через год, максимум через полтора, чтобы в нашу игру играла почти
вся наша страна.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сейчас на рынке все больше появляется подобных услуг, людям
интересно играть в Квесты.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 700 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, На данный этапе сайт создан.
деятельность в
настоящее время, Мы провели несколько квест игр, есть участники и победители.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан
образование):
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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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

