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Знакомство

Меня зовут Галиев Руслан

Предприниматель с 2009 года.
Пункт проката "Велокайф"
Прокат, продажа и ремонт

Велосипедов, лыж и тюбингов



Бумеранг. Правильная карта
Краткое описание проекта, боль клиента, цель

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Январь 2019

Боли
предпринимателя

Цель проекта через 12 месяцев:
100 000 пользователей и присутствие в 10 городах РФ

Цель проекта через 4 года:
10 млн пользователей, 300 городов с численностью от 25000 человек в РФ и СНГ

1. Мало клиентов

2. Конкуренция

3. Затраты на 

маркетинг

4. Трудно привлечь 
новых клиентов

Интерес клиента

1. Есть ненужное, хочу 

поменяться на нужное

2. Хочу заработать

3. Не хочу платить

4. Хочу огромный 
кэшбек



Решение для пользователя

Приложение

Все организации 
города дают 

максимальный 
кэшбек

Простая и 
удобная 

регистрация

Можно 
пригласить 

друзей и 
заработать

Можно обменять, 
продать или 

купить б/у вещи 
за баллы

Возможность 
вывода 

наличных

Не нужно 
платить денег

Возможность 
стать 

представителем 
в своем городе



Решение для организации

Платформа

Бесплатное 
размещение

Нет абонентской 
платы

Можно 
пригласить 

клиентов и 

заработать

Можно продать 
или купить б/у 

вещи за баллы

Возможность 
вывода 

наличных

Можно не 
заниматься 

привлечением 

клиентов

Проведение 

промоакций и 

различных 

квестов



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Июнь 2019 г. Запуск и тест платформы. Функция обмена товарами. Привлечение первых 
50 предпринимателей. Реферальная система. 200 пользователей.

Июль 2019 г. Введение платы за пользование 49 баллов в месяц со второго месяца. Тест 
кэшбек-алгоритмов. 1000 пользователей.

Август 2019 г. Оптимизация раздела рынок. Охват соседних городов. Продвижение. 100 
организаций с кэшбеком от 10%. 5000 пользователей. Выручка 25000 рублей.

Сентябрь 2019. 5 городов Татарстана. 25000 пользователей. Раздел франшиза. 200 
организаций.

План достижения цели



СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

• Подготовка технического задания 
для создания приложений на базе 
андроид и IOS.

• Подбор персонала для создания и 
ведения проекта.

• Упрощение функционала стартовой 
версии приложения.

• Есть сайт, группа, страницы в соц. 
Сетях.

Скриншот Вашего 
сайта



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2B

Предприниматели, 

желающие получать 

стабильный поток 
клиентов и не тратить 

время и деньги на 
привлечение

B2C

Студенты, школьники, 

молодые мамы, 

сотрудники компаний, не 
обремененные 

физическим трудом

Стоимость

Что получает клиент

1 город.

Возможность

получать

кэшбек и 

тратить его

3 города.

Возможность

получать

кэшбек и 

тратить его

10 городов.

+Реферальная

ссылка

49 баллов/

месяц
490 баллов/ 

год

990 баллов

единый

платеж

1. Назначает 

уровень 

предоставля

емого 

кэшбека

2. Продает 

товары и 

услуги по 

розничной 

цене

3. Платит 

платформе, 

если пришло 

много 

клиентов

4. Не платит 

платформе, 

если часть 

клиентов 

покупают у 

него за 

баллы

5. Не платит 

платформе, 

если 

клиентов 

мало



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

19,6 млрд. руб.
в год

100 млн. руб. в год

20 млн. 
руб. в год

(TAM) Объем целевого 
рынка (люди 
пользующиеся кэшбек 
сервисами в РФ и СНГ 
х 490 баллов в год)

Доля Бумеранг на 
2022г.

Доля Бумеранг на 
2020 г.

Конкуренты

Рынок B2C и частично В2В. 

• Авито

• Юла

• UDS – game

• Citylife, WinWinPeople

• Спасибо от Сбербанка

• Карта Халва

• Биглион/купикупон



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 1 000 000 рублей 
за 10% компании при оценки компании 10 000 000 рублей.



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Набережные Челны
Dots4@mail.ru

+7 (927) 042 03 67

Команда проекта

1. Галиев Руслан
Маркетинг, продвижение


