


Мобильные 
игры

Социальные
сети

Приложения-
инструменты

Главные направления в индустрии Рейтинг мобильных приложений с самым высоким 

показателем вовлечённости пользователей в мире

Gardenscapes и

Homescapes
две самые популярные игры от компании 

Playrix, набравшие самый высокий 

показатель вовлечённости среди Россиян.

WhatsApp



Gettable
+ Бронирование столиков ;

+ Поиск заведения по категории, типу кухни, 

расположению и среднему чеку ;

+ Предзаказ блюд.

20 МЛН РУБ
размер первоначальных инвестиций

4 города
география присутствия

Конкуренты

SberFood (Plazius)
Для клиентов:

+ Безналичные чаевые ;

+ Предзаказ блюд ;

+ Подборки рекомендаций от 

редакции SberFood.

180 МЛН РУБ
размер первоначальных инвестиций

>600 заведений мира
география присутствия

Для рестораторов: 

+ Отслеживание активностей гостей ;

+ Увеличение продаж и среднего чека 

с помощью бонусных механик.

2GIS
+ «Умный поиск», который показывает пользователю краткую 

информацию по искомому заведению ;

+ Фильтры категорий для быстрого поиска нужного заведения ;

+ Подборки рекомендаций от редакции 2GIS.

$40 МЛН
размер первоначальных инвестиций

>370 городов
география присутствия



+ +

Игра Сеть Сервис

уникальных
продукта|



Простая и 
бесплатная 
система 
автоматизации|

Основные функции для заведений



Возможность 
общения, 
продажа продукта, 
выставление счёта 
прямо в чате с 
клиентом|

Основные функции для заведений



Загружайте фото и 
видео о вашем 
заведении|

Основные функции для заведений



Ваш персонал 
отследит каждую 
заявку и ничего не 
пропустит|

Основные функции для заведений



Мгновенное
Бронирование
и заказ
с собой|

Основные функции для пользователей



Установите 
напоминание, 
чтобы ничего 
не пропустить|

Основные функции для пользователей



Делитесь счётом на 
оплату бронирования 
или заказа|

Основные функции для пользователей



Публикуйте
фото и видео 
здесь и сейчас|

Основные функции для пользователей



Много-
функциональный чат|

Органайзер

Назначение встреч

Оплата

Обмен медиа 
файлами и 
аудиосообщениями

Основные функции для пользователей



Назначение 
дружеских и 
деловых встреч 
вместе с 
бронированием 
места под них|

Основные функции для пользователей



Цифровой формат
журнала твоего 
города. Выбирай 
сам, что читать|

Основные функции для пользователей



Личная 
статистика

Блог разработчиков
и редакторов Broru

Графическое представление статистических данных каждого 

пользователя. Его финансовые и временные затраты на каждую 

категорию заведений. А также топ заведений, которым он уделял 

наибольшее количество внимания.

Пользователи смогут читать интересные статьи и подборки, 

подготовленные специально командой Broru: «Топ 10 мест твоего 

города», «Самый популярный чекин» и многое другое.

Новенькое напоследок..



«Грёзы»

Упрощённая механика 
функции «Поделиться»
Теперь можно будет поделиться своим чекином в любом другом 

приложении в «один клик»: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, 

Facebook и других.

Мы предоставляем возможность поделиться своими желаниями с 

другими пользователями сервиса, чтобы любой из них смог помочь 

их исполнить.

Новенькое напоследок..



Личный голосовой 
помощник 
(Ассистент)

Бронирование места 
в очереди
С помощью нашего приложения пользователь сможет бронировать 

место в муниципальных учреждениях.

Личный онлайн ассистент, который будет взаимодействовать с 

сервисами партнёрами и входить в одну большую блокчейн 

систему. На основе целей пользователя помощник сможет 

построить необходимый маршрут и добавить в него «остановки».

Новенькое напоследок..



Первый квартал 
2020 года
Тестовый режим планируется 

проводить в городе Тольятти, 

расширяясь далее по Самарской 

области.

К концу
2020 года
После проведения тестового режима, планируется 

подключение пользователей и компаний в таких городах, 

как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск, Омск, 

Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, 

Ростов на Дону, Сочи, Крым.



План 
монетизации

До середины 2020 года стремимся 

увеличить количество 

пользователей и привлечь 

основную базу компаний.

Запуск 
приложения

Монетизация будет 

осуществляться за приведённого 

клиента. От 50 до 100 рублей за 

клиента, который осуществил 

бронирование.

С июня
2020 года

Будет внедрена одна из 

разновидностей монетизации.



Какой вид 
монетизации 
может быть 
внедрён?

Freemium
Расширение функционала приложения за 
фиксированную плату (Facebook, ВКонтакте)

Subscribe
Продажа ценной информации (HeadHunter, SuperJobs)

Процент с транзакций
Получение процента от денежных транзакций 
(Яндекс.Деньги, Яндекс.Маркет)

Реклама
Демонстрация пользователям рекламных блоков (Yahoo, 
Mail.ru)

Монетизация данных
Сбор и передача пользовательских данных другим 
компаниям (без передачи личной информации)



Возвраты
инвестиций

90,450 МЛН РУБ
Необходимая сумма инвестирования

1 год / 32,234 МЛН РУБ

2 год / 58,171 МЛН РУБ

ROI 258%
За 2 года составляет коэффициент рентабельности 
инвестиций (ROI), что свидетельствует о высокой окупаемости 
вложений

>200 компаний
г. Тольятти и г. Самара
Именно такое количество готово подключиться к сервису 
на 24 апреля 2020 года.

На старте реализации идеи было 

инвестировано более 9 МЛН РУБ



Суряпин Денис
Основатель
Performance / Creative / Digital Marketing / Sales

Гонтарь Вячеслав
Руководитель отдела разработки
Java / C++ / PHP / JavaScript / SQL / JPQL

Терехов Глеб
Менеджер по продажам
Sales / Effective Presentation / Conversation

Гусев Виталий
Разработчик
ReactNative / Node.js / Express.js / Koa.js / Java

Левина Александра
Руководитель проекта
Management / Multitasking / Motivation / Control

Хромова Ксения
Помощник основателя
Mathematic / Design / Creative / Improvement

Терехов Георгий
Менеджер по продажам
Cold Outgoing Calls / Warm Incoming Calls

Рудакова Ксения
Офис-Менеджер
Office Management / Administrative Support

Петроченко Ольга
Ведущий дизайнер
UI, UX Design / Programming / Gamedev / Art

Бызгаев Артём
Специалист по вёрстке
Front-End / Web&Mobile Design / PC Builder

Родомакина Виктория
SMM Менеджер
Digital Marketing / Self-Education / Team Player

Горбунов Никита
Разработчик / Тестировщик
Java.Script / React / Redux

Царенко Денис
Менеджер по продажам
Effective Sales / Conversation / Presentation 



*прилагается модель
и бизнес-план.


