
Обратный валютный аукцион(Onecli.Auction) 

P2P биржа(Onecli.Exchange) 

Нетворкинг(Onecli.Network)

OnecliЭкосистема  —  
финансово-образовательные сервисы 

для свободного управления денежными 

средствами и личностного саморазвития



Почти 49% населения Земли живут за чертой бедности

Эти причины приводят к нищете и к негативным  

последствиям для жизни

Отсутствие образования       отсутствие навыков  

управления денежными капиталом 

Отсутствие возможностей получения образования 

для решения управления денежным капиталом 


Можно выделить 2 причины согласно докладу  
Всемирного банка:



iGamblingОнлайн игры

Онлайн образованиеЦифровая экономика

 сервис затрагивающий рынкиOnecli-IT

Привлечение людей к правильному управлению  

своим капиталом 

Сервисы,открывающие дорогу к образованию 

Распоряжение знаниями-дальнейший личностный рост

OnecliIT экосистема  решит данную проблему

счастьяПриобретение целиДостижение Деньги 



Готовые к саморазвитию 

Адекватно оценивающие свои возможности 

Формирование и сохранение, управление личного капитала

           Пользователи интернета:Наша целевая аудитория

безналичные операции выросли  

в 2,5 раза.

Глобальный рынок азартных игр и ставок на спорт в 2017 году 

составлял 46.9 млдр$. До 2026 масштабируется на 50% 

Из-за вируса в 2020 году 



Редизайн личного кабинета с перемещением интернет ресурса на единый домен 

Запуск рекламной компании на готовый продукт 

Выход на зарубежный рынок 

Выход на рынок с готовым работающим продуктом

Разработка и усовершенствование сайта 

Распространение идеи нашими пользователями (8000 чел. — 10% инвесторы) 

Разработка продукта,поддержание рекламной компании 

Разработан MVP продукт 

Завершение проверки AppStore/PlayMarket 

Разработка лояльного взаимоотношения с аудиторие

За полтора года разработки, мы сделали:

идея в текстовом документе

заряд настойчивости

Изначально у нас на руках была только   

и  для достижения своих целей. 



Вадим Бородавченко

Сооснователь экосистемы.  

IT  Development


Более 10 успешно реализовавшихся IT проектов;


Благодаря его навыкам коммуникабельности, 

была сформирована команда Onecli.


Антон Воржев


Основатель и идеолог платформы.  

В 2008 году-основал онлайн команду IT-разработчиков,  

с 2013 года деятельность связана с инвестированием в фондовый  

и криптовалютный рынок, с 2016 по 2017 заработал 750 000$  

и стал управляющим трейдером, на данный момент занимается 

созданием и продвижением экосистемы Onecli.




$10 000
$14 000

Пример: приобрели долей на , через месяц ваш актив  
стал стоить . Все просто. Рост актива за счет капитализации.

стоимость доли увеличилась на 230%За 10 месяцев  компании 

Осталось долей на продажу

—6 163 831 на сумму $862 936  $0.14/доля

10 000 000   

на второй/третий

10%

раунд

  

для работы с частными 
инвесторами

10%

20% долей зарезервировано

100 000 000продано долей

$329 011

3 836 169



Выход на зарубежный рынок

Создание юридической обвязкиЗапуск масштабной рекламной компании

Редизайн личного кабинета с перемещением интернет ресурса на единый домен

На что пойдут деньги:

250% в год 

порог 10 000$


Стоимость доли растет на 

Минимальный  для входа 

$570 000проинвестировано
$315 691

еще необходимо
$254 309

Инвестиционное предложение



Расчёт прибыли инвесторов ($75 000/сутки)

Инвестиция — 14 000$ — 0.1% от прибыли компании 0.1% от 75 000$ = $75/день

Доход инвестора в месяц = $2 250 — 16% от инвестиции $14 000  

Business — $0.20/клик 10 кликов = 1 человек
25 000 пользователей × 10 кликов = 
250 000 кликов

250 000 кликов × 0.20$/кликов = 
$50 000 — прибыль компании  
в сутки от Business

VIP — $0.10/клик 10 кликов = 1 человек
25 000 пользователей × 10 кликов = 
250 000 кликов

250 000 кликов × 0.10$/кликов = 
$25 000 — прибыль компании  
в сутки от VIP

Распределение доходности по маркетингу сервиса Onecli.Network (50% — 25 000 пользователей)

$75 
000

Активация VIP пакетов нетворкинг 

Покупка образовательных курсов 

Покупка поинтов на других видах аукционов 

Ежемесячная подписка на использование сервиса

для сотрудников

(прописаны в дорожной карте)

Клики с просмотра цены на обратном валютном аукционе


Комиссионные на обменнике 


Система подписки на рекламном агенте 

Процент продаж брендовых вещей

Монетизация сервисов



Абсолютно каждый участник обладает особыми навыками в своей сфере. 

Каждый работает за единую идею уже на протяжении двух лет,  

без заработков и несмотря на сложности остаются преданными идее платформы

Ключ к успеху — это идейность всей команды Onecli. 

Прохождение очередных миссий        ️   повышение жизненного уровня.

Наша жизнь — игра, а как известно, в играх не проходимых миссий НЕ существует. 

Экосистема Onecli будет реализована в полном объёме.
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