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1. ПЛАН РАЗВИТИЯ 
 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 
 
   «Идея создания компании пришла ко мне в 2013 году, когда я понял, что,  
Букмекерская контора — мечта многих предпринимателей, которые 
задумываются о своем деле. У этого бизнеса всегда есть клиенты, он 
привлекает огромные деньги, в результате чего генерирует приличную 
прибыль. Важный момент — это легальный во многих странах бизнес, в том 
числе в России и других странах СНГ.  
Многие инвесторы, видят в нем стабильность получения дохода от их 
активов.  Растущий спрос на рынке позволяют дать четкое представление об 
инвестиционном потенциале и увеличивать количество букмекерских 
клубов» 
    

  Эдуард Гамбарян | создатель «WelcomeBet» 

WELCOMEBET – основана Эдуардом Гамбарян, являющимся экспертом в сфере 
беттинга и обладающим опытом активной деятельности в этом бизнесе с 2009 
года.  
Цели  компании: 
1. открыть пилотный букмекерский клуб и, применяя методики быстрого 

возврата инвестиций, в кратчайшие сроки сделать его прибыльным для 
инвесторов; 

2. осваивая регионы, укрепить свои позиции на рынке и добиться 
максимальной капитализации. 

 
На выходе получить конкурентоспособную букмекерскую контору под ключ, 
которая: 
• будет соответствовать юридическим и технологическим требованиям; 
• быть привлекательной для игроков; 
• быть гибкой к текущему состоянию рынка. 
Данное предложение является полноценно функционирующим бизнесом, не 
требующим доработки и в который инвестору не надо вкладывать 2 
миллиарда рублей, чтоб начать деятельность*. 
 
Сумма необходимых инвестиций для открытия пункта приема ставок 15 млн. 
руб. 
 
Текущие вложения в проект составляют 5 млн. руб., в том числе собственные 
средства создателей бизнеса – 3 млн. руб. и вложения частного инвестора на 
начальной стадии проекта – 2 млн. руб., за счет которых профинансированы 
расходы по анализу и доказательству гипотез, тесты по внедрению и расчету 
акций, оплату платформ и сервисов, участие в форумах и конференциях, тесты 
CRM, проведение опросов и прочих мероприятий.  
 
Для масштабирования бизнеса, максимально быстрого захвата рынка и 
ведения деятельности на открытом рынке, WELCOMEBET создает фонд для 
привлечения финансирования в инвестиционный пул в три этапа:  
1. 45 млн. руб.,  
2. 60 млн. руб.,  
3. 60 млн. руб.,  
что дает возможность максимально ускорить процесс. 

   * Получение лицензии на букмекерскую деятельность занимает определенно больше 
времени, затрат и согласований 
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Для доказательства нескольких предположений по предпочтениям клиентов 
букмекерских контор, созданы несколько групп в ВК и страница в fb. 
В каждой группе применена разная стратегия привлечения клиентов. 
1. Поиск халявы 
2. Жажда наживы 
3. Жажда развлечений 

 
В каждой из созданных групп стратегия  
привлечения клиентов настроена по: 
• Интересам клиента 
• Потребностей клиента 
• Мотивации 
• Геолокации 
 
В итоге получаем базу лояльных и  платежеспособных клиентов, которые 
делают минимум  3 ставки по средней стоимости 1,568 р. 

1.2 ТЕКУЩИЙ СТАТУС 

 
На сегодняшний день 
• Сформирована сильная команда проекта с богатым опытом работы в 

букмекерском бизнесе; 
• Разработан алгоритм реализации проекта (выбор помещения, план 

открытия, ремонт, закупка оборудования ПО, подбор линейного 
персонала); 

• Проработана маркетинговая стратегия продвижения проекта, финансовая 
модель бизнеса и юридическая структура участия инвестора в результатах 
реализации проекта; 

• Определена стратегия развития и масштабирования бизнеса: 
возможность расширения сети и дальнейшая региональная экспансия, в 
перспективе предусмотрено создание собственной букмекерской 
компании WelcomeBet. 

 
Кроме того, команда WelcomeBet провела полный аудит букмекерского 
рынка в России и нашла успешные примеры модели франшизы от таких 
компаний, как: Фонбет, Лига ставок, Бинго бум, Балтбет и Зенит. 
Анализ показал, что более 70% букмекерских клубов работают по 
франчайзинговой модели бизнеса и бизнес-модель франшизы оказалась 
эффективной во всех городах России, что позволило Франчайзерам 
расширяться максимально быстро и эффективно за счет Франчайзи. 
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Тесты проведенные с  осени 2018 г. по  апрель 2019 г.  доказали ранее 
выдвинутые гипотезы, что подтверждает готовность сформированной 
команды реализовать необходимые решения для легкого старта и 
последующей генерации клиентов в букмекерский клуб. 



1.3 ПОДХОД КОМПАНИИ 
 
Идея WelcomeBet базируется на хорошо отработанной схеме открытия 
букмекерского клуба, статистических данных о 1,15 трлн. рублей принятых 
ставок за 2018 год и растущего спроса на букмекерском рынке в России 
Многие предприниматели мечтают о своей букмекерской конторе. У этого 
бизнеса всегда есть клиенты, он привлекает огромные деньги, в результате 
чего генерирует значительную прибыль. Среднее время открытия 
букмекерской конторы с нуля - от 2 лет и более, что несет в себе множество 
рисков и трудностей.  
 
Благодаря регулярному анализу рынка коммерческой недвижимости и 
мониторингу деятельности продуктов букмекерской деятельности, команда 
WelcomeBet быстро подбирает и запускает высокорентабельные и 
перспективные локации для запуска деятельности.  
 
Наши алгоритмы выбора и оценки коммерческой площади дают 
неоспоримые результаты 
в процессе работы клуба. Риск-менеджмент, применяемый WelcomeBet, 
отслеживает игроков с момента регистрации в клубе и позволяет снизить 
риск в несколько раз.  

W WB 
5 

1.4  УСЛУГИ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ 
 
WelcomeBet - Chatbots в Facebook тестирование автоматизированных 
сценариев взаимодействия с клиентами в окне Chatbot. 
Через взаимодействие Chatbot в настоящее время клиент оставляет свои 
пожелания и получает индивидуальное предложение от букмекерской 
конторы, сделав несколько щелчков мыши. 
WelcomeBet - Мы используем данные о предыдущих опытах игроков, 
группируем, сегментируем и разрабатываем конкурс или акцию именно для 
данной группы пользователей. Имея доступ к более чем 100 параметрам 
данных нашего сбора данных,  БД способен идентифицировать ключевые 
факторы, на основе анализа и изучения исторических данных. Эти алгоритмы 
применяются на рынке в целях получения клиентов и найти клиентов, 
которые вписываются в наш профиль. 
WelcomeBet - Chatbots система, которая обрабатывает предложение запросы 
клиентов и оценивает их лояльность. В настоящее время WelcomeBet - 
работает в бета-режиме и собирает только те свойства клиента, которые 
важны для начала знакомства 
 
Ссылка на пост в Fb, который собирает первоначальные данные о клиенте 
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555 

1.5  ЦЕЛИ И ВИДЕНИЕ 
 
• Открытие пункта приема ставок в г. Москва на условиях франчайзинга с 

одним из лидеров букмекерского рынка России; 
• Генерация 5 500 клиентов в течении  в течение первых 6 месяцев; 
• Прием 360 000 ставок в первые 4 квартала; 
• Привлечение дополнительных инвестиций в третьем квартале 

деятельности для открытия 12 букмекерских клубов в г. Москва по числу 
административных округов;  

• После 12 кварталов деятельности достичь капитализации компании в 1 
млрд. руб. 

https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555
https://www.facebook.com/club4bet/posts/2036804833097555


2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН? 
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2.1 АНАЛИЗ РЫНКА 
 
2.1.1 КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА 

 
«Букмекерский рынок в России в настоящее время находится в стадии 
эмбриона.  
Приведу несколько сухих цифр 
• 47 млрд. рублей — совокупный чистый доход российских букмекеров за 

2018 год. 
• 1,2% — столько приходится на доходы отечественных БК в структуре 

мирового букмекерского бизнеса. 
• 2,4 трлн рублей — прогнозируемая «официальная» выручка букмекеров РФ 

в 2024 году. 
• 1,2 трлн рублей — возможный объем капиталовложений в игорный сектор 

в 2024 году. 
• 3 — ровно во столько раз увеличится рынок онлайн-БК через 10 лет. 
• 70% букмекерских клубов работают по выбранной модели бизнеса 

(франшиза). 
 
Эта информация и прогнозы отлично иллюстрируют динамику и 
перспективы  букмекерского рынка. Инвесторы вкладывают деньги в БК, и 
главная тому причина — высокая рентабельность в отрасли.  Крупные 
компании обещают 120% отдачу от инвестиций, при том что средняя маржа в 
бизнесе составляет 30%. 
Спрос растет с каждым годом в среднем на 11,3%.   
Мы видим, что в будущем эта модель может стать фундаментальным.  
Однако прогресс никого не ждет, и мы видели, как целые отрасли склонялись 
перед технологическими инновациями, а Букмекерский рынок с 
капитализацией 36 трлн уже начинает меняться.  
 
Только вопрос: насколько быстро примете решения  Вы?  
    

  Соучредитель Армен Манукян «WelcomeBet» 
 

1,5 трлн. руб. 
ставок 

35% рынка РФ  
сосредоточено в Москве 

2018 год 

10-12% рост букмекерского 
рынка в 2020-2022 гг. 

4 млн. 
активных 
игроков в 

стране 

1,5 тыс. руб. 
средняя ставка 



2.1.2 КОНКУРЕНТЫ 
 

 На сегодня мы видим нашими конкурентами следующие 
компании: 
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0,802 0,602 0,252 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Прибыль конкурентов, млрд. руб. 

Для быстрого роста и заполнения рынка перечисленные компании 
используют на территории нашей страны франшизу, как основную 
модель развития и продаж.  Быстрый рост клубов данных компаний 
доказывает высокую эффективность данной модели.   
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Поскольку рост этих компаний ограничен по качеству помещений и 
грамотным партнерам, которые являются основополагающими 
условиями для эффективного развития, компания WelcomeBet может 
воспользоваться этим и использовать как еще одно конкурентное 
преимущество перед участниками рынка. 
 
На сегодняшний день, препятствием для роста этих компаний является:  
• Строгие требования к помещениям 
• Строгие требования к будущему партнеру 
• Отсутствие правильной локации 
• Отсутствие грамотного персонала 
• Отсутствие мотивации персонала 
• Ограничения в возможностях рекламы 
• И самое главное-зеркальность! 
 
Конкурентоспособность WelcomeBet проявляется в том, что входя на 
рынок, мы можем укрепится за счет следующих факторов: 
• Правильный подбор помещения пункта приема ставок:  текущий 

анализ всех явных и не явных факторов, мониторинг перспектив 
развития 

• Углубленное обучение персонала и регулярное тестирование знаний 
• Гибкость системы привлечения клиентов 
• Гибкость к рынку, оперативное реагирование на новые тенденции и 

запросы клиентов 
• Механика удержания клиентов 
• Автоматический фильтр недобросовестных игроков 
• Снайперский таргетинг по целевой аудитории 
• Глубокий анализ потенциальных клиентов 
• Тонко настроенный парсинг по 12 критериям 
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2.1.3 ВЫБОР ФРАНЧАЙЗЕРА 
 
Анализируя требования и направление в беттинге лицензиатов к будущим 
партнерам, мы остановились на партнерских условиях букмекерской 
конторы «Зенит», обладающий лицензией №18 от 08.10.2010г. 
Критерии отбора были следующие: 
• Условия паушального взноса 
• Критерии к помещению 
• Аппетит лицензиата 
• Критерии к оборудованию 
• Критерии к дополнительным продуктам на территории клуба 
• Представленная линия 
• Маржиналность  линии 
• Техническая поддержка 
• Размер комиссии  
• Степень вовлеченности лицензиата в расширение 
• Маркетинговые инструменты 
• Направленность букмекерской конторы 
• Обучающий центр для персонала сотрудников 
• Консультации будущему партнеру 
• Уровень юридической поддержки 
• Помощь партнеру на старте 
• Помощь партнеру в процессе деятельности 



2.1.4 ПРОДАЖИ 

 
 

 Количество БК в Москве в разрезе легальных компаний: 

24 
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120 
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45 

89 76 

0
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100

150

200

Лидерами по количеству  букмекерских клубов остаются Москва и МО.  
Москва является  самым крупным  городом по количеству БК.  
Последние 4 года количество букмекерских клубов стремительно  
растет и на сегодня  более 20%  общего количества  клубов  
расположены  именно в Москве-столице России! 
Нет ничего удивительного в том, что именно в столице 
сконцентрировано самое большое количество офисов букмекерских 
контор.  
В столице зафиксировано более 12 000 000 жителей на постоянной 
основе. Миграционный прирост составляет 100 000 человек в год. 
Вслед за лидерами разместились Краснодарский край, Ставропольский 
край и Республика Татарстан. 
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Футбол 

35% 

Тенис 

21% 

Баскетбол 

18% 

Волейбол 

14% 

Хоккей 

[ПРОЦЕНТ] 

(другие) 

4% 

Топ-5 видов спорта по сумме  ставок 

 



Уникальная система раскрутки WelcomeBet позволяет нам конкурировать 
на рынках, занятых нашими конкурентами: 
• Снайперская настройка 
• Глубокий анализ конкурентов 
• Явный портрет ЦА  
• Гибкая платформа подстройки под конкретную аудиторию 
• Эффективная скорость лидо генерации 
• Большая база данных поведенческих факторов 
• Опытный персонал позволяет WelcomeBet  обойти  в 

позиционировании клуба в конкурентной схватке за территорию.  
 
Наша цель состоит в том, чтобы получить 5 альфа-преимуществ на 
нашем рынке полностью используя вышеуказанные преимущества. 
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2.1.4 ПРОДАЖИ 
 
На диаграмме ниже представлена динамика распределения суммы ставок 
по месяцам в течении года  
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2.1.5 БЕТТЕРАМ 

Эти преимущества делают компанию конкурентоспособной, предлагая 
комфортные условия для игроков разной степени и уровня 
профессионализма. 

Клиентам предоставляются несколько важных удобств: 
1. Двойная гарантия безопасности 
2. Быстрая регистрация 
• ввода номера телефона 
• ознакомления с правилами букмекера и подтверждения согласия на обработку 

личных сведений, 
• введения кода, пришедшего в смс. 

3. Оригинальный дизайн 
4. Отличная юзабилити 
• навигация по линии простая и удобная 

5.   Большое количество событий 
• более 3000 событий + события из мира культуры, политики  и киберспорта 

6. Многочисленные исходы 
• большое количество самых разных событий, получают широкую свободу выбора в 

самых разных событий 

7.   Невероятное количество событий LIVE 
• в 4 раза увеличивается количество исходов с момента начала игры и до самого 

конца (такое количество никто в РФ не может себе позволить) 

8. Большой объём статистических данных, еще со времен Ленина  
• достаточно вместительный архив для того, чтобы можно было отследить результаты 

встреч, которые были завершены уже довольно давно. 
• данный раздел вовсе не зависает, даже если выбирать достаточно длинный 

промежуток времени 

Вид спорта Исход Тотал/Фора Без овертайма 

  Маржа 

Футбол 5-5,5% 2,5-3%   

Баскетбол 7-7,5% 2,5-3% 5-6% 

Хокей 3,5-4,5% 2,50%   

Тенис 5-5,5%   
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2.1.6 КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
  

По модели бизнеса который предлагаем мы, готовую линию котировок, 
расчет шансов, закладывание маржи БК, мы берем в аренду. То есть мы 
берем готовый, упакованный продукт для продажи. тем самым  
себестоимость нашей услуги  снижается в несколько раз.  

Схема заработка букмекерской конторы 
 
Ежедневно букмекер должен создавать свою линию - возможные 
процентные соотношения (шансы) на исход того или иного спортивного 
события. Европейская система шансов выглядит так: 2.5 - 3.33 - 3.33. Эти 
цифры получаются делением единицы на процент шансов одной и 
другой команды. (40% что выиграет первая команда, 30% - что вторая и 
30% - ничья.)  Однако к шансам следует добавить маржу букмекерской 
конторы (в среднем 10%). В итоговом варианте, который получит игрок, 
линия будет выглядеть так 44%-33%-33% = 110% или 2.27- 3.03 - 3.03  
Теперь допустим, что общая сумма ставок $10 000 на выигрыш 1 
команды, $5 000 - на выигрыш второй и $2 000 - на ничью. На какие 
доходы может рассчитывать букмекер и какой профит он может 
получить?  
Если выиграет первая команда, контора выплатит игрокам $ 10 000 * 1.27 
= $12 700 , а получит с игроков $5 000 + $2 000 = $7 000 Итог - убыток 12 
700 -  7 000 = $5 700 
Если выиграет вторая команда: выплата игрокам $5 000 * 2.03 = $10 150, с 
игроков получено $12 000 Итог - доход: $1850 
Если же ничья: $2 000 * 2.03 = $4 060, с игроков получено $15 000 Итог - 
доход: $10 040. Вот примерная схема заработка букмекерской конторы. 

Мы также  планируем реализовывать в клубах напитки и легкие закуски 
(мини бар). Данный пункт позволит  не только удерживать клиента в 
клубе, но и увеличить выручку. 
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2.1.7  СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧАСТНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 

Для того, чтобы максимизировать рентабельность компании, WelcomeBet 
планирует сотрудничать с частными инвесторами; это 
сотрудничество принимает форму: 
• Займа денежных средств под- процент (от 17- до 28% годовых), 

минимальный срок 12 месяцев; 
• Продаж доли от прибыли будущих запланированных клубов на время 

пользования инвестициями, в случаях потребности 
незамедлительного реагирования на предложения рынка.  

 
 
Поскольку WelcomeBet является гибким и высокоэффективным в 
производстве и преобразовании наших услуг, данные предложения 
актуальны для многих «Cash Партнеров», которые постоянно ищут 
выгодные предложения.  
Мы предлагаем воспользоваться нашей продуктивностью и стабильным 
ростом капитала. 
В настоящее время наша компания имеет отношение с группой частных 
инвесторов, которые проявляют интерес на участие в этой нише бизнеса.  
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2.2.1  ОБЪЕКТ УНИКАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ИГРОКОВ 

Прежде чем начать делать ставки, игроки тщательно выбирают 
букмекерскую контору по нескольким параметрам по списку: 
• Надежность  
• Удобство пользования 
• Способы оплаты 
• Налоги 
• Коэффициенты 
• Лимиты  
• Линия букмекера 
 
 

Наше предложение игрокам 

 
• ДВОЙНАЯ ГАРАНТИЯ 
 В сфере азартных игр с 1998 года. в составе СРО «Ассоциация 
букмекерских контор» и прием ставок через ЦУПИС №1 
• ЛЕГКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
По номеру телефона 
• СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
Более 20 видов пополнения и вывода денежных средств 
• ШИРОКАЯ ЛИНИЯ  
Прием ставок не только на традиционные виды спорта, но и на политику, 
на мероприятия в мире искусства и широкие исходы в киберспорте. 
• НАЛОГИ  
Обязательство оплаты налогов за клиента(игрока) контора берет на себя 
• КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Маржа составляет от 2,5%, и часто выставляются исходы с 0 маржей 
• ЛИМИТЫ 
Лимиты по ставкам :от 1 рубля или от 10 рублей на ставку 

2.2  ОБЪЕКТ  УНИКАЛЬНОЙ  ЦЕННОСТИ 
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2.2.2  ОБЪЕКТ  УНИКАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

Наши клиенты делятся на три типа: инвесторы, частные заказчики и 
игроки букмекерской конторы. 
 
Уникальное значение для инвесторов то, что команда дает возможность 
участвовать на быстрорастущем и перспективном рынке букмекерского 
бизнеса с минимальными вложениями и быстрым возвратом 
инвестиций. Мы также предоставляем аналитический прогноз по каждой 
локации и ростом доходов с перспективой. Даем гарантии того, что были 
и будут предприняты все шаги для долгосрочной и высокоэффективной 
деятельности на данном рынке. Абсолютно всю организацию работы: 
• закрытие юридических аспектов 
• закрытие бухгалтерской отчетности 
• выбор помещения и обоснование выбора 
• подготовка и проверка правоустанавливающих документов 
• ремонт 
• подготовка помещения  
• зонирование 
• дизайн помещения  
• правильный подбор мебели 
• выбор оптимального оборудования 
• разработка и утверждение дополнительных услуг предоставляемых в 

клубе 
• набор, аттестация и тестирование персонала 
• подготовка предприятия(клуба) к проверке на вписание в лицензию 
• разработка мероприятий по привлечению игроков (беттеров) 
• разработка стратегии развития 
• внедрение и контроль за выполнением задач настроенных на 

снижение уровня риска всего предприятия 

Уникальное значение для частных заказчиков то, что мы 
предоставляем услуги: 
• Анализ рентабельности клуба 
• Раскрутка клуба 
• Мониторинг конкурентов 
• Выявление тонких мест в работе 
• Предоставление букмекерского продукта 

 
за достаточно высокий чек и не в убыток нашим целям. 
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2.3.1  ONLINE   МАРКЕТИНГ 

Один из основных секретов успешности WelcomeBet - это система 
«снайперская атака» целевой маркетинг, который действует через 
большую базу, чтобы оптимизировать охват целевой аудитории. 
Основная цель маркетинговой кампании заключается в создании и 
ведении мероприятий в пределах бюджета. Наши конкуренты имеют 
большие маркетинговые бюджеты и конкурировать с ними напрямую 
неразумно.  
Наши конкуренты еще не используют подавляющее большинство 
стратегий и механик на букмекерском рынке, и наша стратегия 
заключается в изучении новых игроков; мы реализуем WelcomeBetTarget 
в качестве основного инструмента маркетинговой стратегии, чтобы 
получить максимальную эффективность нашей маркетинговой 
кампании.  
Оптимизация системы наведения для постоянного совершенствования  
осуществляется с помощью большого анализа баз данных из систем и 
интернет ресурсов, лидов, которые заинтересовались и или 
зарегистрированы в других БК.  
После того, как собираем данные, которые постоянно тестируем на 
активность, мы изучаем поведение, интересы, хобби с целью поиска 
оптимального и более четкого портрета клиента на около целевом 
рынке. 
Для достижения заявленных показателей плана развития, отдел 
маркетинга WelcomeBet использует следующие инструменты: 
• Настройка Facebook страницы с таргетингом объявления 
• Настройка Instagram страницы с таргетингом объявления 
• Настройка VK  группы с таргетингом объявления 
• Разработка чат-бота для каждой соц.сети и мессенджеров WhatsApp, 

Telegram, Viber, Messenger 
• организация рекламных компаний для каждой соц.сети отдельно 
• Интернет реклама в поиске и контекстно-медийной сети Google Ads 
• Интернет реклама в поиске и контекстно-медийной сети Яндекс.Директ 
• Обеспечение продвижения SEO в регионе с доменами 3-го уровня 
• Начало рекламной кампании с призами для новых клиентов, чтобы 

создать эффект WOW 
• Создание нашей собственной партнерской программы 
• Разработка CPA сетей 
•  Внедрение стандартов для цифрового управления репутацией беттеров 
• Работа через автоматическую воронку отправлений и обслуживания 

клиента 
• Сквозная Analytics 
• Интеграция с профильными блоггерами 

2.3  МАРКЕТИНГОВЫЕ   СТРАТЕГИИ 
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«Один из моих первых предприятий был ресторан австрийской кухни. 
Это был лучший в жизни школа маркетинга. Всего за один год мы стали 
лидером рынка в округе. Этот показатель был достигнут за счет 
агрессивного маркетинга. Мы должны быть там, где наша целевая 
аудитория. 95% от рекламы должно быть нашим, только 5% мы готовы 
оставить конкурентам.  
 
Содержание, контекстная реклама, SEO, CPA сети, специализированные 
платформы, доски объявления, телеграммы чаты, социальные сети (VK, 
Instagram, Facebook, Youtube), база существующих клиентов и каперов, а 
также ряд других инструментов. Мы используем все, чтобы получить 
результаты. Заказная сквозная Analytics позволяет увидеть 
эффективность каждого канала. Кроме того, мы ожидаем, что 10% 
клиентов приходят к нам по рекомендациям, и полностью без 
маркетинговых затрат. Они приходят к нам, в том числе посредством 
созданного контента и информации вокруг нашей компании». 

 
Эдуард Гамбарян | Основатель «WelcomeBet» 

2.3.2  OFFLINE   МАРКЕТИНГ 

Формирование ощущения физического присутствия компании рядом с 
клиентами БК жизненно важной задачей для WelcomeBet.  
Для достижения этой цели, компания будет работать в следующих 
областях: 
1. Участие в районных и окружных мероприятиях. 
WelcomeBet открыт для всех видов сотрудничества и сделок, если они 
являются полезными для бизнеса и его инвесторов. Чтобы сделать это, 
мы представим бизнес-модель компании на отраслевых выставках и 
конференциях. 
2. Проведение и организация собственных мероприятий 

информационного характера для целевой аудитории. 
3. Партнерские соглашения с предприятиями обслуживающие около 

целевую аудиторию 
4. Так же мы организовали три предварительных соглашения в 

бизнесах  обслуживающие 84% ту же категорию клиентов, что и 
букмекерская контора. 

5. Организация и ведение пакета стимулирующих акций по 
привлечению, повышению лояльности и удержанию игроков 

W WB 
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Как будет работать отдел продаж в WelcomeBet? 
• Коэффициент конверсии от 90% 
• Отдельный уровень подготовки специалистов отдела продаж offline и 
online 
• Введена система обучения и контроля знаний: Институт наставничества, 
лучшие кассиры-операторы по продажам делятся своим опытом с 
новыми специалистами 
• Автоматизация ближе к 100% за счет совершенствования алгоритмов 
работы  чат-бота 
• Подразделение отдела по работе с персоналом: 
1. Кассир по приему ставок 
2. Старший кассир по приему ставок 
3. Администратор клуба 
4. Менеджер по контролю качества обслуживания 

 
«В рамках систематизации бизнес-процессов, наши сотрудники по 
приему ставок будут ввести систему  ABC-анализа и обращения клиентов 
и сотрудников. Это позволяет нам почти автоматически распределять 
большинство финансовых рисков, предупредить отток клиентов, 
увеличить лояльность игроков». 
 
 

Ольга Бурденюк| Соучредитель «WelcomeBet» 

2.4  СТРАТЕГИЯ  ПРОДАЖ 

W WB 
18 



3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

3.1  ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ПУНКТА ПРИЕМА СТАВОК 
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План продаж: 1 473 рубля средний чек при 1 534 ставки в день 
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Расходы и доходы по проекту, млн. руб. 

Проект выходит на прибыль с 6 месяца функционирования 

За три года 
 млн. 
руб. 

NPV 106,6 

IRR 11,6% 

PI 8,1 

ROI 1025% 

Прибыль 153,7 
Прибыль -
инвестиции 138,7 

PР, мес. 13 

DPР, мес. 14 

Чистая приведенная стоимость при 
дисконтировании 12% годовых (1% в месяц) 
106 млн. руб. 
 

Внутренняя норма рентабельности 11,6% в 
месяц 
 

Индекс доходности 8,1 
 

Рентабельность инвестиций более 1000% 
 

Прибыль по проекту за 36 месяцев составит 
153 млн. руб. 
  
Срок окупаемости проекта при сдержанно-
реалистичном сценарии 13 месяцев 



3.2 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Для реализации плана развития, 
разработанного руководством 
WelcomeBet на начальном этапе 
требуется финансирование в 
размере 15 млн. рублей. 
Инвесторов приглашают в долю 
компании WelcomeBet в размере 
25% или 3 млн. рублей за каждые 
4% чистой прибыли компании. 
Минимальный порог входа 
составляет 1,5 млн. рублей. 
Исполнение сделки ожидаются в 
форме соглашения об обмене 
активов между Гамбарян Эдуард 
Карленович, Романовой Карины 
Валентиновны, Манукян Армен 
Самвелович и инвесторами, с 
одновременным заключением 
инвестиционного договора, 
который отражает все особенности 
внутренних отношений. 
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Структура инвестиций 

Наименование Сумма

Аренда помещения 2,00                            

Дизайн макет 0,45                            

Ремонт 1,10                            

Лицензия 0,25                            

Линия 0,05                            

Сертификация, обучение персонала 0,07                            

TV 0,38                            

TV 65" 0,17                            

НТВ+ 0,05                            

Ресиверы альтернативной трансляции 0,03                            

Сети, сетевое оборудование 0,30                            

Кассир/комп 0,07                            

Комп трансляции коэффициентов 0,24                            

МФУ/Сканер/Принтер 0,04                            

Место клиента (моноблок с программой) 0,99                            

Карточки клиента 0,01                            

Вывеска на улицу 0,46                            

Маркетинг (fb,inst,vk,SPA,SPC) 0,25                            

Воронка продаж 0,10                            

CRM подключение и настройка 0,03                            

Тумба 0,15                            

Кресла (кассира и клиентов) 0,42                            

Касса 0,03                            

Холодильник 0,04                            

Кофемашина 0,05                            

Кулер 0,03                            

Утварь бара 0,10                            

Наполнение бара товаром 0,10                            

Цветочницы маленькие 0,22                            

Цветочницы 0,16                            

Кресла (VIP) 0,14                            

Столики (VIP) 0,07                            

Интернет (подключение) 0,03                            

Открытие, пригласительные sms, промоутер 0,10                            

Флаера с фри-бет(10 000 штук) 0,02                            

Страховая сумма 0,50                            

Оборотные средства 5,83                            

Итого Инвестиции 15,00                         

С инвестиций 8 млн. рублей или 
больше, WelcomeBet предлагает 
инвесторам дополнительный 
механизм защиты и ликвидности 
для инвестиций - Дополнительное 
соглашение о выкупе доли. В 
соответствии с этим соглашением, 
компания берет на себя 
обязательство выкупить долю 
инвестора в компании по цене 
рыночной капитализации, 
рассчитанной по формуле, 
указанной в главе 3.7 настоящего 
Меморандума. 



3.3 ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ 

Для реализации поставленного плана развития, WelcomeBet 
предпринимает правильные шаги в направлении создания основы на 
рынке. 
 
Расчеты сделаны на основе следующих показателей: 
• Средняя рентабельность операций 
• Средние транзакционные издержки 
• Средние издержки предприятия 

Период 1-4 кв. 5-8 кв. 9-12 кв. 

Прибыль 8,9 33,4 62,0 

Доход 360,0 780,0 876,0 

Расходы 351,1 746,5 813,9 

Капитализация (разы) 0,6 2 4 
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3.4 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
Для достижения масштабирования бизнеса создается фонд для привлечения 
инвестиций, финансирование планируется в три этапа: 45, 60, 60 млн. руб., 
что дает возможность максимально ускорить процесс укрепления на рынке 
своих позиций. 
Нижеприведенная таблица демонстрирует развитие деятельности компании 
на единицу инвестиционного раунда компании, с учетом стратегии развития. 
Сумма сделок основана на инвестициях, которые компания намеревается 
привлечь, и расширить географию присутствия. 

 I год  II год  III год 

 Расчет в тыс.РУБ       

 Выручка       

 Прибыль до комиссии 719,7 1 203,7 1 650,3 

 Прибыль 611,7 1 023,1 1 402,8 

        

 Затраты       

 Постоянные затраты 105,9 116,1 116 106р. 

 Переменыые затраты 234,8 339,6 479 125р. 

      

 Прибыль       

 Прибыль до дивидендов 270,9 567,3 807,5 

 Дивиденды 25% 67,7 141,8 201,8 

 Чистая прибыль клуба 203,2 425,5 605,6 

 Капитализация Х 1,13 2,36 3,36 

 Капитализация % 12,89 136,4 236,48 



3.5  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Основные принципы финансового учета компании определяется следующей 
последовательностью работы с информацией: 
1) Постоянное сбор информации для финансового отдела и единой 
информационной системы; 
2) Учет любых денежных и иных сделок, имеющих выражение материала; 
3) Ежедневный сбор и предоставление информации управления для учета, 
планирования, контроля и управления компанией. 
4) Это готовый, настроенный бизнес проверенный временем, с достаточно 
приличными доходами и минимальными рисками.  
Все средства-выручка отслеживаются через электронную кассу, т.е. сидя дома 
на диване вы можете зайти в телефон и посмотреть все операции по кассе 
(доход и расход средств). 
Весь рабочий процесс абсолютно прозрачен, это очень удобно и не будет 
никогда помехой для работы команды. 

3.6  ДИВИДЕНДНАЯ  ПОЛИТИКА  

Период 
Ожидаемая доходность инвестиций в 

дивиденды 

1 Дивиденды не запланированы 

2 квартал 16% 

3-4 квартал 79,71% 

5-8 квартал 405,91% 

9-12 квартал 654,80% 

Период 
Ожидаемая доходность инвестиций в 

дивиденды 

1 квартал Дивиденды не запланированы 

2квартал 28,2 

3-4 квартал 143,4 

5-8 квартал 910,6 

9-12 квартал 1 358,6 
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3.7 КАПИТАЛИЗАЦИЯ   КОМПАНИИ 

Именно с этой оценкой компания обязуется выкупить долю, если инвестор 
желает. 
Если право выкупа осуществляется, точное значение будет рассчитываться 
на момент совершения сделки, в соответствии с фактической чистой 
прибылью компании. 

Основной целью компании является ее долгосрочный рост, а в перспективе 
на 3 год планы компании приобрести компанию уже с действующей 
лицензией, далее через год начать выпуск акций и предложить свои акции в 
IPO (первичное размещение акций) и листинг своих акций на одной из 
ведущих мировых бирж или продаже компании основного конкурента. 
Для целей расчета капитализации компании к общественности котировки по 
следующей формуле: 
Месячная (в среднем за последние 3 месяца) х 12 х 5 (МУЛЬТИПЛИКАТОР) X 
РИСКИ (1,148)  
так как у нас отсутствует явный мультипликатор, то мы не будем применять в 
данном случае 
Таким образом, планируемая оценка компании и рост доли инвестора от 
закрытия первого раунда, соответственно, является: 
 

Месячный х 12 х 1,148= 
 

Период Оценочная стоимость Рост в % 

1-4квартал 45,6 304.11 % . 

5-8 квартал 134,1 894.07 % . 

9-12квартал 128,1 854.61 % . 

Компания намерена привлечь инвестиции в 3-х отдельных раундах, и 
каждый раз, когда компания привлечет инвестиции, следовательно, все 
существующие доли будут разбавлены. 

  Инвестиционный раунд, 
млн.   Объем   Расход 

1   45 1,8 / 1% 25% 

2   60 2,4 / 1% 25% 

3   60 2,4 / 1% 25% 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН РАБОТ 

Ед.изм декады 10 ДНЕЙ 20 ДНЕЙ 30 ДНЕЙ 40 ДНЕЙ   

  Декады 

Поиск помещения 3-5 д                   

Аренда   5 д                 

Обустройство   30  рабочих дней       

Подключение       20 рабочих дней       

Настройка         15 рабочих дней       

Лицензирование         20 рабочих дней ОТКРЫТИЕ 

Указанные стадии предусматривают следующие работы:    
1. Поиск помещения - поиск, свойства, анализ помещения. 
2. Аренда -  проверка, согласование и аренда помещения. 
3. Обустройство- зонирование, дизайн, ремонт, закупка оборудования, 

мебели,  разработка маркетингового плана, заказ и изготовление 
рекламных вывесок и  POS - материалов.  

4. Подключение – подключение основного и вспомогательного 
оборудования. 

5. Настройка -  настройка всех систем сети, вещания, приема ставок. 
6. Лицензирование - подготовка и отправка полного пакета договора 

аренды/субаренды, прав собственника на здание и землю, а также 
оплата страховой суммы,  ожидание, прием и  сопровождение  
сотрудников  ФНС. 

 
Таким образом, открытие букмекерского клуба может быть осуществлено в 
течение 45-дней. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
Предупредить и 
минимизировать указанные 
риски можно, заранее 
анализируя гео- и 
окружающую среду 
помещения 

1 

ФИНАНСОВЫЕ 

Инвестор подразумевает 
возможное увеличение налоговой 
нагрузки. Предупредить и 
минимизировать указанные риски 
можно, увеличив стоимость 
квадратного метра нежилых 
помещений  

3.1 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

Обходим указанные риски 
дополнительным обучением по 

собственной системе 

5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ И ИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, не 
поддающихся формальному анализу. Нами оценивается вероятность 
возникновения рисков при реализации проекта, а также устойчивость 
проекта по отношению к рискам, отнесенным к категории вероятных. 
 
Указанный проект является очень конкурентным и жизнеспособным. В 
перспективе инвестор предполагает получать стабильную прибыль от 
реализации проекта. К сильным сторонам проекта и его конкурентным 
преимуществам можно отнести: 
 Удобное географическое месторасположение здания; 
 Отлаженный порядок действий; 
 Стремительный старт; 
 Риск-менеджмент; 
 Точный маркетинг; 
 Квалифицированный персонал. 

 
Но в тоже время для работы проекта имеются определенные риски, которые 
необходимо отразить в настоящем проекте. Все риски, которые могут 
возникнуть у инвестора при реализации указанного проекта можно условно 
подразделить на следующие группы: 

3.2 
Мошеннических действий со 

стороны игрока. Мы скорее 
всего одни из не многих, 

которые сегментируют игроков 
по игровому поведению. Что 

дает нам возможность анализа и 
предупреждения 
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3.3 3.1 
Риск договорных игр. Данный риск 
обходим, собирая и анализируя 
сигналы в сети 

Мошеннические действия со 
стороны персонала. Регулярно 

проводятся мероприятия по 
проверке персонала 

4 5 ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
РЫНОК 

Инвестор подразумевает возможную 
смену политического режима и 
дестабилизацию в стране.  
Предупредить и минимизировать 
указанные риски инвестор 
возможности не имеет.  

Инвестор подразумевает 
возможный спад рынка.   
Статистика прошлых лет 

показывает ежегодный рост 
спроса от 11% стабильно 



Эдуард начал свою карьеру в 1994 году в ООО «Акварель», где работал в 
качестве директора по снабжению под началом Оганова Артур 
Робертовича, учредителя компании. Там он получил навыки поиска 
поставщиков и переговоров с контрагентами.  
В начале 2006 года, собранием учредителей был назначен на должность 
директора по развитию с приобретением 28% доли организации.  
 
С юности у него был интерес и страсть к бизнесу и  управлению 
капиталом. Параллельно с работой в ООО «Акварель» Эдуард начал свою 
деловую карьеру и его первым проектом стал пивной ресторан 
австрийской кухни «Эдельвейс».  
 
По началу  я делал все сам- начиная с подбора персонала, и заканчивая 
оформление таблички у входной двери. Приходилось много звонить, 
ездить, приглашать, получать всякие справки, разрешения, лицензии, 
регистрировать рекламу и т.д.  
 

ЭДУАРД  ГАМБАРЯН 

В настоящее время, Эдуард 100% своего времени дает развитию 
компании WelcomeBet. Эдуард  видит свою глобальную миссию в 
создании транснациональной корпорации WelcomeBet, которая в 
течение 5 лет достигнет одной из лидирующих позиций в мире в сфере 
франшиз на рынке беттинга. 
В настоящее время команда WelcomeBet состоит из 3 учредителей, 4 
сотрудников и 2 консультантов. 
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Создатель «WelcomeBet» 

Эдуард Гамбарян 

Ключевые навыки: 
• Финансы и капитал 
• Управление бизнесом 
• Внедрение ноу хау в 

Букмекерский бизнес 
• Казино и нестандартные 

решения в сфере 
развлечений 

• Инвестиции в B2C бизнес 
• Глубокий анализ рынка, 

маркетинг 

photo 

6.УЧРЕДИТЕЛИ И КОМАНДА? 

6.1 Основатель и генеральный директор WelcomeBet  
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Карина Романова 

photo 

Соучредитель 
«WelcomeBet» 

Ключевые навыки: 
• Оперативное управление 

букмекерским клубом  
• Осуществление контроля 

соблюдения стандартов 
обслуживания 

• Поддержание порядка и 
дружелюбной атмосферы в 
зале 

• Наставничество и обучение 
персонала 

• Ведение отчётности 
 

6.2 Соучредители WelcomeBet  



С 2002 году да 2004 работал администратором в кафе. С 2004-2007 в 
службе безопасности ООО «21 век» (обеспечение безопасности 
клиентов). 
С 2007-2012 год Менеджер в казино, где отвечал за управление, прием и 
аттестацию линейного персонала. 
С 2009 года на регулярной основе осуществлял поиск и оценку 
рентабельности помещений под поставленные задачи бизнеса. 
С 2012 -2015 года в такси-сервисе в лице соучредителя и директора по 
безопасности. 
С 2015-2019 года менеджер в логистической компании/налаживание 
внешних связей, поиск поставщиков и заказчиков. 
С 2009 года Армен работает в сфере недвижимости в Москве. Он имеет 
глубокий опыт поиска и оценки недвижимости, анализа рынка, 
проведения переговоров. За 10 лет Армен помог более 80 собственникам 
бизнеса приобрести или арендовать помещения для рентабельного 
ведения дела. В течение 5 лет он работает и развивает навыки HR-услуги 
компании, которая предоставляет услуги по пассажирским перевозкам и 
грузовым перевозкам. 
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Армен Манукян 

photo 

Соучредитель 
«WelcomeBet» 

Ключевые навыки: 
• Безопасность, анализ, 

мониторинг и оценка рисков 
в беттинге 

• Управление кадрами 

6.2 Соучредители WelcomeBet  



6.3 ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
КОМАНДОЙ ПРОЕКТОВ 

  

МОСКВА  СЗАО 
Развертывание 

рекламной компании с 
охватом 1,5 км 470 

новых клиентов за 1 
месяц 

МОСКВА  ЮВАО 
Рестарт, смена 

персонала, 
разработка и 

внедрение одной 
акции и 3 

бонусов для 
разных групп 

клиентов 

МОСКВА СВАО 
Привлечение 

клиентов, 
администрирова

ние и 
управление 

ИМЕННО 
спортивными 

ставками. 
Средний доход 
84,390 р/день 

МО  
Запуск, 

увеличение 
прибыли-
продажа 
готового 
бизнеса!!! 

От старта до 
продажи 
307 дней, 

чистая 
прибыль 

258% 

МОСКВА 
ЗАО 

Смена 
линии, 

увеличение 
прибыли на 

68% 
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6.4 ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

МОСКВА  ЗАО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Взяли на себя 
обязательства по 
заполнению 
освободившихся 
площадей 

Присутствовали 3 
якорных арендатора, 
наличие которых не 

позволяли развернуть 
букмекерскую 

деятельность по 
данному адресу 

+ 

ДИЗАЙН-МАКЕТ 
Индивидуальный 
дизайн, вся мебель 
по индивидуальным 
размерам с 
адаптацией к бизнес 
задачам 

+ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Все оборудование 
закуплено на 
следующий день 
после утверждения 
дизайна 

+ 

РЕМОНТ 
Сдача объекта 

произошла на 21 
день 

+ 

ЗОНИРОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

Расчет каждой 
маленькой детали 

Представители ФНС 
произвели проверку 

помещения, оборудования 
вместе с пожарной 

инспекцией 

Первая ставка была зафиксирована на 30 день с момента аренды 
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7. ПРАВОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ? 

Дальнейшее юридическое 

структурирование компании предполагает: 

 регистрацию юридического лица; 

 обеспечение раздельного учета 

имущества, имущественных и 

неимущественных прав, являющихся 

предметом деятельности, не 

допускающей их смешения с 

имуществом, имущественными и 

неимущественными правами, 

принадлежащими ему на других 

основаниях; 

 открытие отдельного банковского счета 

для расчетов, связанной с данной 

деятельностью,. 

 полное соответствие компании всем 

международными требованиям 

бухгалтерского учета и лицензирования. 

 

Основная цель руководства компании 

Welcomebet является размещение своих 

акций в рамках осуществления IPO на 

одной из ведущих мировых фондовых 

бирж. В связи с этим, команда проведет 

юридическую реструктуризацию 

Welcomebet и регистрацию материнской 

компании в Москве для дальнейшей 

деятельности в соответствии с правовым 

режимом данной юрисдикции. 

ЭДУАРД ГАМБАРЯН 
 
121309, Россия, 
Москва, ЗАО 
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ИТОГ   
Рентабельный 
бизнес  
 Максимум 

возможностей 
 

РЫНОК 
 Растущий 

рынок 
спроса 

РИСКИ 
Безопасность 
и надежность 

КОМАНДА 
 Профессиона

лы в каждом 
подразделен
ии 

 Взрывные 
результаты 

 СТАРТ 
 Быстрый 

старт  

8. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА? 

Принимая во внимание следующие факторы: 
• Модель франшизы апробировано работает в России и конкуренты 

зарабатывают миллиарды долларов; 
• Огромный, растущий объем рынка; 
• Быстрый старт; 
• Безопасность и надежность; 
• Максимум возможностей; 
• Высокая рентабельность; 
• Подробный план развития; 
• Прозрачная система ведения бизнеса 
предлагаем инвесторам присоединиться к команде Welcomebet  и стать 
частью будущей глобальной букмекерской компании уже сегодня. 
 
Подробности и форма предлагаемой инвестиционной сделки 
предоставляются по дополнительному запросу. 



9. КОНТАКТЫ? 

GAMBARYAN EDUARD 
 

Основатель WelcomeBet 
 

mob: + 7 909 900 37 79 
 

e-mail: cons.marketing@yandex.ru 

W WB 
33 

Спасибо за внимание! 


