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Инвестиционный проект по развитию социальной сети нового
поколения.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Нужен Бизнес партнёр для продвижения существующего, рабочего
сайта.
Сайт содержит в себе всё то, к чему мы привыкли, но для пользования
применяются разны платформы.
Получается совмещение в одном месте популярных сервисов.
Представьте социальную сеть в которой Вы видите все сообщения из
других сетей - Вы пишите сообщения и оно публикуется в выбранных
сетях.
Концепция сайта:
1. Стандартный пакет для общения (например, как Facebook и Вконтакте).
2. Совмещение в одном месте популярных сервисов.
3. Разработка и подключение группового видео чата (по аналогии
Скайп).
4. Мобильный чат, подключение нескольких пользователей (по аналогии
WhatsApp).
5. Создание не только страницы, но и сайта компании, более того,
интернет магазина.
6. В перспективе, разрабатывается электронный банк.
Задача сайта интегрировать все эти сервисы в одной социальной сети.
Высокая уверенность успеха в том, что все перечисленные сервисы уже
показывают серьёзный рост популярности.
Патриотизм набирает обороты на фоне бескомпромиссной
информационной войны.
Создалась благоприятная ситуация, когда Российская аудитория
нуждается в Российской социальной сети, с гарантированным уровнем
безопасности.
Конкурентные преимущества проекта:
• С точки зрения генерации трафика (посещаемости) Социальные сети
остаются лидирующей технологией.
• В силу очевидной востребованности Социальные Сети на сегодняшний
день один из самых привлекательных Рынков для инвестиций.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 13 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2015
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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