
"RANDEWOO" - СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ НОВОГО УРОВНЯ



Видение приложения и его ценностный 
вклад
Благодаря “RANDEWOO" вы сможете найти собеседника, друга, вторую половинку или

человека, с которым можно прекрасно провести вечер.

Данная сеть максимально упрощает и ускоряет путь, который проходит пользователь от

знакомства с потенциальным партнером до первого свидания. Одним из преимуществ данной

сети является возможность посмотреть, кто из пользователей сервиса находится неподалёку.

“RANDEWOO" отличается простым и в то же время понятным интерфейсом, а также позволяет

просматривать видео трансляции и приглашать других пользователей сервиса на свидания без

долгой переписки.



Какую проблему решает  
данная идея?

Американские ученые провели исследование и
выяснили, что треть молодых супружеских пар в
США познакомились онлайн. Действительно, в
последнее время люди знакомятся в сети чаще, чем в
реальной жизни.

Причина, по которой люди отдают предпочтение
знакомствам в интернете, заключается в том, что
интернет-общение избавляет нас от множества
комплексов и позволяет избежать неловких
ситуаций. Более того, это экономит наше
драгоценное время и дает возможность
познакомиться с людьми из других стран.

“Randewoo" поможет решить эту проблему. Здесь
гораздо больше шансов встретить подходящего
лично вам партнера в интернете, чем обзаводиться
новыми знакомствами, пользуясь устаревшими
методами, такими как знакомства через
родственников или общих друзей.



Целевой рынок и возможности

Сайтами и мобильными приложениями для знакомств когда-либо пользовались 32% россиян.
Большинство пользователей ресурсов для знакомств — люди в возрасте от 18 до 34 лет. Чаще в
интернете вторую половинку ищут мужчины. Так ответили 33% опрошенных. Женщины реже
признаются в том, что пользовались подобными сервисами. Такой ответ дали 30% участниц
исследования.

«Зато больше женщин считают, что у них был успешный опыт таких знакомств — 47% против
44% у мужчин», — добавила начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики
платёжной системы "Мир" Ирина Лобанова.

Кроме того, было проведено исследование зависимости частоты использования людьми сайтов и
мобильных приложений для знакомств от численности населения городов, в которых проживают
пользователи. В результате исследования выяснилось, что чаще всего сервисами для знакомств
пользуются жители крупных городов, а именно 34% опрошенных являлись жителями городов-
миллионников, а 36% респондентов проживали в городах с населением свыше 500 тысяч человек.

Что касается географии, активнее знакомятся онлайн в Южном федеральном округе (37%).



Сервис будет основан на концепции 
свиданий вслепую!

Главная страница будет представлять собой карту с геолокацией пользователей. Пользователь сможет
посмотреть краткую информацию по профилю и более подробно изучить саму анкету. Фотографии видно
не будет, так как это основная интрига. За ограниченное количество попыток можно будет отправить
короткое аудио или смс сообщение. При подтверждении запроса можно будет увидеть точное
местоположение и договориться о встрече. Фотографию необходимо будет добавить, чтобы
идентифицировать пользователя

С помощью данной платформы можно будет избавиться от большинства трудностей, возникающих при
поиске своей второй половинки, сэкономить время и найти того самого человека, который тебе подходит по
всем параметрам.

Выбранная концепция позволит пользователю наиболее эффективно и быстро найти партнера, что является
решением одной из ключевых проблем знакомств в интернете. Основной недостаток большинства
приложений для знакомств – это их однотипный функционал. Преимуществом предложенной мною сети
является возможность пойти на свидание вслепую, тем самым у пользователей будет повышенный интерес и
больший азарт, что даст совершенно новые эмоции. “Randewoo“ – это свежий глоток воздуха!



Функционал приложения:



Как создать мобильное 
приложение и заработать 

на нем?
Мобильный рынок развивается семимильными шагами.

По статистике, за первый квартал 2020 года
общая выручка мобильных приложений по миру
составила $2,4 млрд.

Суть заработка заключается в разработке мобильного
приложения, которое затем монетизируется по одной
из схем, подробнее рассмотренных ниже.

В мире преобладающее количество смартфонов
выпускается на двух операционных системах (по
статистике на 2017 год они занимают 99,9% рынка):

- Android (Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Xiaomi и др.) -
85,9% от общего количества;

- iOS (Apple) - 14% от общего количества.

Пользователи в России в 2017 году скачали 4,34 млрд
приложений, а в 2022 году по прогнозу скачают 6,73
млрд, так что это перспективный и растущий рынок.
Мобильные приложения — один из немногих
бизнесов, где можно зарабатывать небольшой командой
или в одиночку.



Основные способы заработка:

Отчисления за право регулярно пользоваться
приложением (например, платные подписки)

Отчисления со встроенной в приложение
рекламы (текстовой, видео или в PUSH-
уведомлениях)

Спонсоры или прямые рекламодатели

Совершение покупок внутри приложения

Продажа партнерских продуктов

Продажа виртуальных товаров и услуг

Продажа брендированных вещей и мерча



Способ заработка, который нам подойдет:

Реклама внутри приложения:

Платное приложение:

Можно объединить оба способа:

+

1. Реклама внутри приложения

2. Покупки внутри приложения

3. Платные подписки

4. Показ видеороликов

5. Спонсорство

6. Push-уведомления

7. Реклама во всплывающих 

окнах



V.I.P. - АККАУНТ

◦ Один из главных способов заработка – это предоставление премиальных аккаунтов.

Пользователь, приобретая данный аккаунт, получит возможность приглашать

пользователей на свидания в неограниченном количестве, просматривать фотографии,

использовать трансляции, отключить просмотр рекламы.



Команда:

1)Бизнес-аналитик (Бизнес-аналитик должен точно определить, что хочет заказчик и что ему нужно.

Бизнес-аналитик собирает требования клиента к желаемому продукту, анализирует то, как он должен выглядеть и какие
функции нужно включить в разработку, а также зачем и как это должно быть сделано.

Бизнес-аналитик также проводит исследование конкурентов вместе со специалистами в области маркетинга для
обеспечения устойчивости продукта на рынке и его конкурентоспособности с уже существующими продуктами.)

2)Менеджер проекта (Менеджер проекта распределяет задачи, планирует ход работы, мотивирует команду,
контролирует процесс и координирует общие действия. Также он несет ответственность за тайм-менеджмент,
управление рисками и действия в случае непредвиденных ситуаций.)

3)UI/UX дизайнер ( Главная ответственность UI/UX дизайнера заключается в создании приятного интерфейса и
отличного пользовательского опыта.)

4)Разработчики/программисты (Программисты — это словно переводчики, которые переводят язык человека и язык
графики в язык цифровых технологий, которые понятны компьютерам и устройствам, что позволяет выполнять то, что
хочет клиент.)

5)QA (Тестируют приложение и определяют ошибки и некорректность его работы с последующим предоставлением
отчета команде разработки, которая проводит их исправление.)

6)Специалист по маркетингу (Специалист проводит исследование рынка на первой стадии проекта, определяет
целевую аудиторию и изучает ее нужды и предпочтения, а также подготавливает и запускает маркетинговые кампании
после выпуска продукта, ищет каналы распространения, занимается маркетингом в социальных сетях, пишет тексты и
статьи, описания продукта (контент-маркетинг) и др., чтобы обеспечить продвижение продукта и его успех.)



Маркетинг и стратегия продаж
1. Для продвижения стоит использовать AdWords – рекламу от Google, Яндек директ от Яндекс и др. сервисы

2. Воспользовавшись услугами специальных сайтов, увеличить количество установок приложения. Это нужно для
того, чтобы выйти на первые места по нужному запросу, связанному с приложением. Чем больше установок и чем
выше у него оценка, тем выше оно будет находится в списке аналогичных приложений, а значит, выше шансы, что
его установят другие люди.

3. Email, SMS-рассылка. Если у разработчиков на момент создания приложения уже есть наработанные базы с
электронными адресами или номерами телефонов блогеров, СМИ, инвесторов и просто заинтересованных людей,
то можно устраивать рассылки.

4. Партнерство. Создавая ПО для корпоративного использования, можно на этапе тестирования или уже
непосредственно выпуска приложения привлекать к сотрудничеству разные компании. Их сотрудники получают
доступ к ПО, пользуются им и увеличивают количество скачиваний, что положительно сказывается на
популярности сервиса. Также партнерство – способ увеличить количество скачиваний в специальных магазинах
приложений за короткий промежуток времени без затрат на рекламу.

5. AdMob Инструмент, принадлежащий Google. Работает с Android и iOS, позволяет встраивать рекламу продуктов в
формате баннеров и вставок (фото, видео, анимации) с призывами перейти на сайты или в магазины приложений.
Одно из главных преимуществ – продвинутая аналитика, которую можно совместить с Play Market для получения
совокупных данных по работе с Android.



Финансы

1) Дизайн + подготовка к

развертыванию проекта,

формирование документационной

базы для мобильного приложения и

для системы управления контентом –

панели администрирования (в

среднем 100 тыс. рублей)

2) Разработка приложения в

соответствии со всеми правилами

гибкой разработки (1,3 млн. рублей)

3) Завершение проекта, публикация

приложения (20 тыс. рублей на оплату

аккаунтов Apple и Google developer).

4) Продвижение (172 р один лид * 100

000 пользователей = 172 000 000)

Данные расчеты являются примерными.



КОНКУРЕНЦИЯ

Самые популярные площадки для

знакомства:

1) Tinder.

2) Badoo.

3) Bumble.

4) Мамба.

5) MyLove.

Цель - “убить конкурентов” и стать лидерами в данном

направлении.

Все вышеперечисленные сервисы имеют однотипный

функционал, что вызывает скуку у пользователей.

Преимуществами приложения «RANDEWOO» является

оригинальный функционал, не имеющий ничего общего с

аналогами, яркий дизайн, простой и понятный интерфейс.

Все ранее перечисленное и придаст нашему сервису

конкурентоспособность



Потенциал
По данным аналитика японского холдинга Nomura Instinet Марка Келли, к 2020 году объём мирового

рынка онлайн-знакомств вырос до $12 млрд. «Примерно половина интернет-пользователей не состоят в

браке, и мы предполагаем, что 20% из них будут готовы использовать сервисы онлайн-знакомств, а это

310 млн человек во всём мире, исключая Китай», — сообщил Келли.

Российский предприниматель Андрей Андреев вместе с инвестиционной компанией «Финам» продали

холдинг MagicLab, объединяющий сервисы Badoo и Bumble. Покупатель, фонд Blackstone, заплатил за

актив $3 млрд. «Финам» получил 30-кратную отдачу от своих инвестиций в Badoo.

В 2021 году, сервис знакомств Bumble в ходе IPO оценили в $8.2 млрд. Компания смогла привлечь более

$2 млрд инвестиций. Акции проданы по $43, что выше названного ранее ценового диапазона в $37–39 за

бумагу.



Более подробную информацию и цифры 
готов обсуждать лично
◦ Сабитов Данияр

◦ 8-915-455-88-16

◦ hottabbych.com@yandex.ru


