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АКТУАЛЬНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА САМЫЙ КРУПНЫЙ НАБОР
ОНЛАЙН-БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТОВ В РУНЕТЕ, СНГ, И ЕВРОПЕ

В чём проблематика?
В России и СНГ до сих пор нет комплексных
систем, объединяющих онлайн-бизнесинструменты по принципу «всё в одном».
Популярные онлайн-бизнес-инструменты «Google Suite» или
«Яндекс.Диск», охватывают лишь банальную работу с документами.
А «Битрикс-24» изначально был создан аж 10 далёких лет назад, как
CMS для создания веб-сайтов, и не обладает необходимым удобством.
Настоящих простых онлайн CRM-систем, ERP-систем, или систем
документооборота в России почти нет.
Имеются отдельные решения и попытки сделать хорошую онлайнсистему, но это лишь разрозненные, и не всегда удачные результаты.
Но комплексные «Бизнес-сьюты», объединяющие в себе десятки
бизнес-приложений по принципу «всё в одном» — в России, СНГ,
и в Европе, практически вообще отсутствуют.

Главный
пример

МИРОВОЙ ЛИДЕР ОНЛАЙН-БИЗНЕСИНСТРУМЕНТОВ: КОМПАНИЯ ZOHO.COM
Единственный в мире толковый набор онлайн-бизнес-инструментов.
Сотни миллионов пользователей из сотен стран.
Десятки языков. Реально сотенно-миллионно-долларовые обороты.

ДОЛГИЕ ГОДЫ РАЗВИТИЯ
Ещё лишь 3-4 года назад бизнес-сьют «ZOHO» представлял из
себя массу разрозненных и не связанных друг с другом программ.
Но компания ZOHO активно покупала стартапы, присоединяла
команды из разных стран мира, хотя среди этих программ был
полный хаос. И спустя несколько лет, мы наблюдаем уже идеально
стыкующиеся друг с другом программы: CRM, документооборот,
системы продаж, маркетинговые программы, финансовые
инструменты, средства общения, и прочее. Пол-сотни идеально
продуманных и идеально удобных программных систем.
ДА, ОНИ РАБОТАЮТ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Но все персональные данные располагаются на их серверах в США и Европе. И цены у
них недешёвые. Полный нормальный пакет обходится в 40-80 тысяч рублей в месяц.

ЧТО РЕАЛЬНО НУЖНО МАЛОМУ БИЗНЕСУ?

КЛИЕНТЫ ОНЛАЙН
CRM простая и лёгкая
Учёт клиентов простой
и доступный
Формы на сайте
Заявки на сайте
Опросы на сайте и в
почте
Телефония онлайн

ПРОДАЖИ ОНЛАЙН
CRM простая и лёгкая
Счета, выставление, и
контроль оплат
Учёт продаж
Чаты на сайте
Обратный звонок
E-mail рассылки
SMS рассылки
Управление соцсетями

КОНТРОЛЬ ОНЛАЙН
ERP простая и лёгкая
Workflow и бизнеспроцессы на уровне «на
пальцах»
Упраление задачами
(таск-менеджмент)
Хелпдеск
Рекрутинг
Бизнес-аналитика

УЧЁТ ОНЛАЙН
Счета, выставление, и
контроль оплат
Бухучёт максимально
лёгкий и доступный
Кадровый учёт
максимально лёгкий
Учёт активов простой и
доступный

Мы уже создали, и уже
внедряем уникальный набор
из почти всех этих программ
АО «Бизнес Проекты» уже 23 года (с 1998 года) занимается веб-разработками.
На заре появления сети Интернет, мы первыми создали CMS-систему «Online-Control.net»,
когда ещё вообще не было CMS-систем — и это произошло раньше, чем в России был придуман «Битрикс».
Мы первыми создали онлайн-чат для сайтов «LiveTalks.ru» — когда ещё ни одной системы «живого оператора»
в России не существовало. А за последние 13 лет мы, по заказам наших клиентов, создали сотни(!) различных
CRM-систем, ERP-систем, систем документооборота, систем продаж, систем контроля, и сотни прочих программ.

Сейчас в наших наработках есть практически всё,
что можно выложить для публичного использования
в виде онлайн-бизнес-инструментов

Мы хотим
это использовать
чтобы предоставить российским
предприятиям уникальный набор
удобных возможностей
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Предложив малому бизнесу простой, удобный и недорогой набор
онлайн-бизнес-инструментов, мы ведь реально можем
легко и быстро «подсадить» на них всю страну!
Это сделать не сложно, если эти онлайн-сервисы будут простыми
и удобными — а мы в этом большие специалисты.
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У нас
уже есть
(1)
прототипы и
наработки

Подробный список
модулей

Dashboard и
личный кабинет

Обучающие
курсы

CRM: Клиенты:
Организации и
люди

Тайминг и
планирование

CRM: Заявки и
сделки

Тесты и
экзамены

CRM: Заказы

Сертификаты и
доставка

ERP: Занятия

Задачи и
поручения

У нас
уже есть
(2)
прототипы и
наработки

Подробный список
модулей

Документооборот:
Шаблонизатор

Торговая точка:
Продажи и
кассовые смены

Документооборот: Архив
документов

Каталог бонусов

Регистрация и
авторизация

Рейтинги и
баллы

Биллинг:
Оплата, платежи
и расходы

Пластиковые
карты

Торговая точка:
Чеки и покупки

Коллбэк-сервис

У нас
уже есть
(3)
прототипы и
наработки

Подробный список
модулей

Формы-заявки
на сайте

Прочий мелкий
сервис

Универсальный
тулбар

Пользователи и
роли

Управление
соцсетями

API и
интеграция

Личные данные

Партнёрские
программы

Плюс
мы даже сами,
в нашем
ежедневном бизнесе,
активно пользуемся
собственным
электронным
документооборотом

МЫ УЖЕ СОЗДАЁМ
И ЗАВЕРШАЕМ
ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКО-СИСТЕМУ

ERP • CRM • ECM •
ДОКУМЕНТООБОРОТ •
ПРОДАЖИ • ХЕЛПДЕСК

АКТУАЛЬНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ
НА САМЫЙ КРУПНЫЙ НАБОР
ОНЛАЙН БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТОВ
В РОССИИ И СНГ

ПРОЕКТ ПРОСТО ОБРЕЧЁН НА УСПЕХ

1. ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА

2. НАШИ НАРАБОТКИ

3. НАШ ОПЫТ

У малого и среднего бизнеса
накопились огромные потребности
в онлайн-бизнес-инструментах.
А все существующие игроки рынка
поставляют только суперсложные,
и супердорогие системы.

Мы начинаем стартап-проект уже не
«с нуля». У нас уже есть наработки на
уровне 60% от требующихся программ.
Остаётся только их доработать
и выложить в виде онлайн-сервиса.

Мы уже не новички-стартаперы,
которые мало что понимают в бизнесе.
Мы не только опытные разработчики,
но что более важно — мы опытные
руководители.
И точно знаем потребности бизнеса.

ВАЖНО

В ЭПОХУ УДАЛЁНКИ
И САМОИЗОЛЯЦИИ !!!
ПРОЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ
НАИБОЛЕЕ ИДЕАЛЬНЫМ
И СВОЕВРЕМЕННЫМ
Когда крайне важен контроль в «домашней» работе.
Все наши программы дают возможность управлять
процессами дистанционно, без личного присутствия.
Являются важнейшей движущей силой для человека,
который работает «на себя», или если работа
ведётся удалённо.
Всё под контролем. Всё «на кончиках пальцев».
Всё понятно в любой момент времени.
Идеально для управления и контроля.

План развития проекта
А
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Д
ИНВЕСТИЦИИ

РАЗРАБОТКА

ВЫВОД НА РЫНОК

МОНЕТИЗАЦИЯ

ДИВИДЕНДЫ

Вложения средств со
стороны инвестора,
регистрация
ООО "Эсоби".

Разработка
программного
обеспечения
(доработка
существующих
модулей), согласно
планам по
разработке.

Публичное открытие
сервиса, реклама,
промоушен и
продвижение.

При открытии проекта
предполагается более
90% его сервисов
сделать полностью
бесплатными.

Выход на прибыль,
разделение прибыли
между участникам
проекта.

Тестирование,
Опытная
эксплуатация.

Партнёрская сеть.

Расширение
персонала,
основываясь на
команде, которая у
нас уже существует и
успешно работает.

Рекламная и
маркетинговая
кампания.

Тем самым
«подсадить» на
удобные программы
десятки тысяч фирм и
предпринимателей.

Дальнейшее развитие
проекта и ежегодное
извлечение прибыли.

Уже пошёл
первый доход:
Свежайшая новость
этого месяца:

Мы
уже запустили
продажу первой
программы
из нашего общего
пакета программ
https://esobi.ru/onlineschool

Смотреть веб-сайт
программы

1 клиент
приносит
100 тыс руб
Всего лишь 10
клиентов принесут
1 млн руб
Всего лишь 100
клиентов принесут
10 млн руб
Неплохо
для начала?

Программа для
проведения
тендеров
по закупкам:
1 внедрение
приносит
300 тыс руб
Свежайшая новость
этой недели:

Мы
только что
запустили
продажу второй
программы
из нашего общего
пакета программ

Всего лишь
10 внедрений
принесут
3 млн руб

ОДНАКО
НАМ НЕ ХВАТАЕТ СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ,
ЧТОБЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ ИХ В СОЗДАНИЕ,
РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ДАННОГО СТАРТАПА

ПОЭТОМУ МЫ
ИЩЕМ ИНВЕСТОРА
За последние 10 лет мы создали 13 стартапов, которые были
успешно запущены, именно благодаря привлечению сторонних инвесторов.
Все инвесторы получали прибыль. Все довольны.
Как правило, для стартапа мы всегда организовывали дочернее ООО,
продавали 40-49% доли инвестору, и на эти средства выполняли
разработку, делали рекламу и раскрутку, и успешно запускали стартап.

Предложение для физлиц-инвесторов:

6,0 млн. рублей за 10% в ООО
ИНВЕСТОРУ
Инвесторам
40%
АО "БП"
50%

Для инвестиций выделено 50%, при этом внешним
инвесторам планируется продать 40%,
а 10% планируется пока оставить на мотивационные
опционы для ключевых сотрудников и резерв.
В отдельных случаях и при особых условиях возможно обсуждение
продажи инвестору большей доли (до 75,01%).

Опционы
10%

АО «Бизнес Проекты» во всех стартапах обычно оставляет себе
50% — потому что мы не только создаём проект, являемся главными
идеологами и авторами проекта, но и управляем им годами.

2,8 года

ОКУПАЕМОСТЬ И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

Срок указан исходя из бизнес-плана (обсуждается дополнительно, на встрече и
переговорах). Под словом «возврат инвестиций» подразумевается получение
дивидендов (прибыли) инвестором, за счёт чего инвестор возвращает вложенные им
деньги. Срок указан ориентировочно, исходя из бизнес-плана.

от 31 до 59%
ЕЖЕГОДНАЯ ДОХОДНОСТЬ

Доходность рассчитана на основе бизнес-плана (обсуждается дополнительно,
на встрече и переговорах). Под словом «доходность» подразумевается размер
ежегодно получаемых дивидендов по отношению к вложенным средствам
(инвестициям). Сумма указана ориентировочно, исходя из бизнес-плана.

ЕЩЁ

дополнительные гибкие варианты
инвестирования

ВОЗМОЖНЫ ПОЭТАПНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗБИТА ПО МЕСЯЦАМ РАЗРАБОТКИ,
ВЕДЬ ВСЕ ПРОГРАММЫ ПИШУТСЯ ПОСТЕПЕННО
ВОЗМОЖНО ОБСУЖДЕНИЕ ДОЛИ 49,9%
ВОЗМОЖНО ОБСУЖДЕНИЕ ДОЛИ 75,01% — ТО ЕСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА

Приезжайте к нам на встречу, и мы обсудим все нюансы
инвестирования и развития проекта.

КСТАТИ

мы уже соискатели
на государственный грант
на разработку программ

ТО ЕСТЬ НА КАЖДЫЙ ВЛОЖЕННЫЙ 1 РУБЛЬ
ГОСУДАРСТВО ДОБАВИТ ЕЩЁ 1 РУБЛЬ
К ВЛОЖЕННЫМ 24 МЛН РУБЛЕЙ ГОСУДАРСТВО
ДОБАВИТ ЕЩЁ 24 МЛН РУБЛЕЙ

Заявка на грант будет рассматриваться Российским фондом развития информационных
технологий (РФРИТ). Обращайтесь, и мы всё расскажем более подробно.

И

мы уже получили
государственные
гранты от департамента
предпринимательства
и инновационного
развития города Москвы
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСПОРТА
НАШЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ПЛОЩАДКАХ EUROPAGES И EBAY

А ТАКЖЕ

Мы активно работаем над
получением статуса
официального резидента
Инновационного центра
«Сколково», что нам даст
большие налоговые льготы

Мы активно работаем над
получением нескольких новых
грантов от департамента
предпринимательства
и инновационного
развития города Москвы

ПОДРОБНЕЕ
О КОМПАНИИ И КОМАНДЕ

Данная презентация подготовлена о проекте «ЭСОБИ».
Поэтому всё, что Вас может интересовать о компании-разработчике АО «Бизнес Проекты»,
команде, и её лидерах — читайте в отдельной презентации по ссылке и на сайте bpjsc.com

ЗВОНИТЕ НАМ
+7 (995) 299-10-40 / мобильный / WhatsApp / Viber / Telegram
+7 (495) 540-540-2 / офис / многоканальный

ПИШИТЕ НАМ
investition.2022@gmail.com

ПРИХОДИТЕ К НАМ
Москва, Пресненская наб., дом 12,
Москва-Сити, башня "Федерация-Восток", 19 этаж

СМОТРИТЕ НАС
https://esobi.ru

https://mrnx.ru

https://bpjsc.com

