
Инвестируйте в букмекерскую 
контору с компанией WelcomeBet 
и получайте до 35% от дохода 

Инвестиционный тизер 

Москва, 2019 г. 



Информация о проекте 

• Открытие пункта приема ставок в г. Москва на условиях франчайзинга с 
одним из лидеров букмекерского рынка России; 

• 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 
WeclomeBet. 



Анализ рынка и трендов 
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Конкурентные преимущества 

• 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. 



Ключевые лидеры 

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 

photo 

Соучредитель «WelcomeBet» 

Карина Романова 

photo 

Армен Манукян 

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 

Ключевые навыки: 
• Безопасность, анализ, 

мониторинг и оценка рисков 
в беттинге 

• Управление кадрами 



Показатели проекта 
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Выручка после выплаты выигрыша, 
млн. руб. 

Проект обладает сезонностью, первый год это 
ежемесячный рост продаж за счет 

маркетинговой активности, проведения BTL 
акций и розыгрышей   

План продаж: 

1 473 рубля средний чек 

1 534 ставки в день (пиковый месяц)  

Проект предусматривает 2 месяца на организацию 
(подбор, зонирование и ремонт помещения, установка ПО, 

настройка и подключение оборудования, разработка 
маркетинг-плана, подбор и обучение персонала) 
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Расходы и доходы по проекту, млн. руб. 

План открытия - февраль 2020 г. 

Проект выходит на прибыль с 6 месяца функционирования 



Финансовые показатели 

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. 
Доход инвестора 53,550 млн. руб. 

  
Срок окупаемости проекта при сдержанно-реалистичном 

сценарии 13 месяцев 

 



Инвестиционное предложение 

Оборудование 
29% 

Маркетинг 
7% Оборотные 

средства 
42% 

Лицензия 
2% 

Ремонт 
7% 

Аренда 
(взнос) 

13% 

Структура инвестиций 

Сумма инвестиций 
для открытия пункта 

приема ставок 

15 млн. руб. 
 

Минимальный порог 
входа от 1,5 млн. руб. 



Контактная информация  

По запросу инвестора дополнительно предоставим инвестиционный меморандум и 
следующую информацию: 

• План маркетинга и открытия пункта приема ставок; 

• Финансовую модель проекта; 

• Детальный обзор рынка. 

Спасибо за внимание! 

Эдуард Гамбарян 
E-mail: invest-wb@yandex.ru 

: + 7 909 900 37 79 
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