Тизер и описание предложения для инвестора экосистемы «ЭСОБИ»

ERP • CRM • ECM • ДОКУМЕНТООБОРОТ • ПРОДАЖИ • ХЕЛПДЕСК

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

Краткое описание проекта
Продаётся доля в крупнейшем IT-проекте и экосистеме «ЭСОБИ» (доля в ООО).
Большой и очень масштабный проект, актуальный претендент на самый крупный набор онлайн-бизнесинструментов в Рунете, СНГ, и Европе.
Продажи, Документооборот, ERP, CRM, ECM, Хелпдеск, и десятки других программ — всё это в рамках
единого онлайн-сервиса, предоставляющего аренду программ и мощностей. Сейчас это модно называть
словом «экосистема».
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. Всё под контролем. Всё «на кончиках пальцев». Всё понятно в любой момент времени. Идеально для управления и контроля.
Наша компания и наш проект уже получали государственные гранты. И сейчас мы активно работаем над
получением нового государственному гранта на 24 млн рублей. То есть на каждый вложенный инвестором
рубль, государство добавит ещё 1 рубль. Разве плохо?
Подробное детальное описание
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 «Битрикс24» изначально был создан аж более 10 далёких лет назад, изначально
как CMS для создания простых веб-сайтов, и исторически 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 онлайн-систему, но это лишь разрозненные, и
не всегда удачные результаты.
Комплексные «Бизнес-сьюты», объединяющие в себе десятки бизнес-приложений по принципу «всё в одном» — в России, СНГ, и в Европе, практически вообще отсутствуют. Что реально нужно малому бизнесу?
А мы ведь знаем это лучше всех.

Мы уже создали, и уже внедряем уникальный набор из почти всех этих программ.
Наша компания 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, по заказам наших клиентов, мы создали сотни(!) различных малых и средних CRM-систем, ERPсистем, 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:
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Dashboard и личный кабинет
CRM: Клиенты: Организации и люди
CRM: Заявки и сделки
CRM: Заказы
ERP: Занятия
Обучающие курсы
Тайминг и планирование
Тесты и экзамены
Сертификаты и доставка
Задачи и поручения
Документооборот: Шаблонизатор
Документооборот: Архив документов
Регистрация и авторизация
Биллинг: Оплата, платежи и расходы
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Торговая точка: Чеки и покупки
Торговая точка: Продажи и кассовые смены
Каталог бонусов
Рейтинги и баллы
Пластиковые карты
Коллбэк-сервис
Формы-заявки на сайте
Универсальный тулбар
Управление соцсетями
Личные данные
Партнёрские программы
Прочий мелкий сервис
Пользователи и роли
API и интеграция

Мы уже создаём глобальную экосистему под названием «ЭСОБИ»:
Продажи, Документооборот, ERP, CRM, ECM, Хелпдеск, и десятки других программ.
Однако нам не хватает собственных финансов, чтобы инвестировать их в создание, развитие и раскрутку
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 и получают прибыль. Все довольны.
Свежие важные новости последних месяцев (добавлено в этот документ буквально недавно)

Мы уже продаём первые программы из нашего общего «пакета» программ «ЭСОБИ».
1) Программа «ЭСОБИ: ДЛЯ ОНЛАЙН-ШКОЛы» уже продаётся за 99 000 рублей:
https://esobi.ru/onlineschool/
2) Программа «ЭСОБИ: ДЛЯ ТЕНДЕРОВ» уже продаётся за 149 000 рублей:
https://esobi.ru/tenders-auctions/
Уже пошёл первый доход: Один клиент приносит 100 - 150 тыс рублей.
И всего лишь 10 клиентов принесут 1 - 1,5 млн рублей. Неплохо для начала?
3) А недавно мы запустили «ЭСОБИ: ОНЛАЙН-ШКОЛА: Platinum Edition» за 440 000 рублей:
https://esobi.ru/onlineschool-platinum-edition/

У проекта уже есть достижения
1.

Мы уже получили государственные гранты от департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы — на организацию экспорта нашего программного обеспечения на площадках Europages и Ebay.

2.

Мы уже участвуем соискателями на государственный грант на разработку программ на сумму 24 млн
рублей:
• то есть на каждый вложенный 1 рубль государство добавит ещё 1 рубль.
• к вашим вложенным 6 млн рублей государство добавит ещё 6 млн рублей.

3.

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

4.

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

Проект просто обречён на успех
1) Потребности бизнеса:
У малого и среднего бизнеса накопились огромные потребности в онлайн-бизнес-инструментах.
А все существующие игроки рынка поставляют только суперсложные, и супердорогие системы.
2) Наши наработки:
Мы начинаем стартап-проект не «с нуля». У нас уже есть наработки на уровне 60% от требующихся
программ. Остаётся только их доработать и выложить в виде онлайн-сервиса.
3) Наш опыт:
Мы 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.
Предложения инвестору
Для небольших физлиц-инвесторов:
6,0 млн рублей за 10% в ООО
Проект очень большой и дорогостоящий, поэтому мы разбиваем инвестиции на части по 6 млн рублей.
Однако, если являетесь крупным инвестором, мы готовы продать 40% в ООО за 24,0 млн рублей (предложение для крупных инвесторов).
Прогнозируемые экономические показатели:
• Окупаемость и возврат инвестиций — 2,8 года
• Ежегодная доходность — от 31% до 59%
• Детальный бизнес-план мы дополнительно вышлем инвестору по запросу.
Пожалуйста посмотрите наши презентации и файлы. А также приезжайте к нам на встречу. Мы очень хорошо всё продумали, это далеко не первый наш проект, мы «горим» своей идеей, и сможем ответить
абсолютно на любые вопросы.
Подробные материалы для инвестора
https://bpjsc.com/invest/esobi_6/presentation.pdf — Презентация в pdf
https://bpjsc.com/invest/esobi_6/presentation.mp4 — Презентация на видео
https://bpjsc.com/invest/esobi_6/teaser.pdf — Тизер и краткое описание проекта
https://bpjsc.com/invest/esobi_6/leaflet.pdf — Рекламная листовка в pdf
https://esobi.ru/onlineschool/ — Мы уже продаём эту программу за 99 000 рублей
https://esobi.ru/tenders-auctions/ — Мы уже продаём и эту программу за 149 000 рублей
https://esobi.ru/onlineschool-platinum-edition/ — Мы уже начали продажу vip-версии за 440 000 рублей
https://bpjsc.com/invest/esobi_6/about.pdf — О компании и команде в pdf
https://bpjsc.com/invest/esobi_6/about.mp4 — О компании и команде на видео
Контакты для связи
+7 (995) 299-10-40 / Мобильный / WhatsApp / Viber / Telegram
+7 (495) 540-540-2 / Офис многоканальный
investition.2022@gmail.com
Офис: Москва, Пресненская наб. 12, Москва-Сити Башня Федерация-Восток, 19 этаж

