Нестандартный
интернет-проект
вообще
без конкурентов
Уникальная идея, до сих пор пока ещё никем
не придуманная — а значит рынок свободен!

Все привыкли к фитнес-трекерам.

Почему?

Они мотивируют!

90% людей используют фитнес-трекеры не для наблюдения
за результатами «прямо сейчас», а для просмотра графиков,
кривой роста своих успехов, и этапов своих достижений.

График твоих успехов это твоя главная мотивация!

Фитнес-трекеры
особенно хорошо помогают
ленивым людям, новичкам, или
людям с плохим самоконтролем

А как же в бизнесе
и в офисной работе?
Можно ли применить логику такого трекера
у себя на работе? Можно ли улучшить свою бизнесмотивацию, и работать более эффективно, зарабатывая
больше денег, чем обычно?

Как найти свои личные «утечки времени»?
Грамотному предпринимателю или бизнесмену всегда
интересно — с какой пользой он тратит свой каждый день,
и свои минуты жизни?
И мы придумали ПОЛЬЗОМЕТР™ для тех, кто работает.
Кто работать хочет, хочет зарабатывать, но не очень
получается, из-за потерь времени, уходящих неизвестно куда.
Например, поработав денёк, можно увидеть такие результаты:
10% времени - разговоры по телефону
18% времени - перекуры
22% времени - зарабатывание денег
50% времени - в автомобильных пробках
Вывод? Чтобы зарабатывать на 18% больше денег,
нужно меньше курить :)

Комплекс
программ
Сервис ПОЛЬЗОМЕТР™ придуман
как программный комплекс,
помогающий понять, куда «сквозь
пальцы» уходит рабочее время
сотрудника, или предпринимателя,
работающего на себя.
Чтобы найти «утечки времени»!
Легко можно будет понять, на какую ерунду уходят часы,
устранить эту ерунду, и без дополнительных затрат
увеличить эффективность и доход на 20-50%, что немало!

Программа на компьютере
Засекает твою работу или периоды твоей лени

Как это работает?
ПОЛЬЗОМЕТР™ — это
программный комплекс,
объединяющий в себе ваш
компьютер, мобильный телефон,
и личный кабинет на сайте

Программа на телефоне
Помогает вести учёт вне компьютера

Веб-сайт
Ведёт учёт, историю, и базу данных

Личный кабинет
Показывает результаты, графики и мотивацию

В эпоху удалёнки
и самоизоляции
Онлайн-сервис ПОЛЬЗОМЕТР™ —
«самое то» именно в эпоху
дистанционной работы!
Когда крайне важна личная мотивация
в домашней «ленивой» работе.
Самомотивация — важнейшая движущая сила человека, который
работает «на себя», или если его работа ведётся удалённо.
А на домашней работе, когда возникают соблазны, телевизор,
чай, кофе, дети, семья, время уходит «будто сквозь пальцы».
Наступает вечер — а работы сделано мизерное количество.
Куда ушло время? ПОЛЬЗОМЕТР™ поможет это понять!

Кабинет

Учет времени

Учет действий и работ

Сбор и анализ информации

Графики и обзор своей работы

Рекомендации, улучшение, отслеживание

Физлица, офисные сотрудники
Желающие улучшить свою мотивацию, поднять
эффективность своей работы

А кто
потребитель?
Кто будет пользоваться
онлайн-сервисом ПОЛЬЗОМЕТР™,
кому можно продавать услуги,
на чём можно строить монетизацию?

(бесплатно почти всё)

Предприниматели и бизнесмены
Желающие увеличить свой доход, устранив личные
«утечки времени»
(платно частично половина)

Фирмы и предприятия
Контроль, на что тратят время сотрудники, и
насколько эффективно они работают
(платно всё)

У нас уже
есть прототип!
Мы не пытаемся привлечь
инвестора всего лишь
«с идеей на бумаге».
Мы уже начали делать
прототип портала.
Уже есть что показать!

Веб-сайт

Мы уже создали
часть программ!
Наша компания и наша команда уже написала ряд
модулей по учёту рабочего времени.
Есть что показать инвестору.

Отличные доменные имена
POLZOMETER.RU
POLZOMETER.COM
ПОЛЬЗОМЕТР.РФ
Удачное доменное имя — половина успеха
для любого интернет-проекта.

Великолепное название
ПОЛЬЗОМЕТР™ — отличное название,
хорошо звучит, привлекательно с маркетинговой точки
зрения, уникально и никем ранее не использовалось.

Логотип и фирменный стиль
Мы уже разработали всё, что нужно для удачной
маркетинговой стратегии. Дополнительно мы
обладаем большим и талантливым дизайнерским
отделом внутри нашей Группы Компаний.

И ещё
У нас уже есть
отличная основа для
маркетинга

Мы ищем инвестора
Не
«с чистого
листа»

Мы приглашаем инвестора в страртап ПОЛЬЗОМЕТР™ не с нуля — у нас уже есть
и прототип сайта, и около 40% программных модулей личного кабинета.
Это не просто «стартап в голом виде», а уже имеющаяся основа и прототип!

Ищем
инвестора

Мы уже создали прототип и начальную программную основу. Но для завершения стартапа
и запуска проекта необходим инвестор. Деньги инвестора будут направлены на разработку
всех программ, выпуск, и рекламу проекта.

Мы
отлично
готовы

Проект ведёт группа компаний АО «Бизнес Проекты», которая создала 13 успешных
стартапов за последние 10 лет. Мы часто выполняем заказы по программированию
аналогичных по сложности систем, и поэтому у нас громадный опыт и наработки.

Мы предлагаем инвестору
40% доли в ООО
За 3,54 млн рублей

Инвестору
40%
АО "БП"
50%

Инвестору
Для инвестиций выделено 50%, при этом внешнему
инвестору планируется продать 40%, а 10% временно
оставить в резерве, возможно для ключевых сотрудников.

Резерв
10%

В управлении остаётся
АО «Бизнес Проекты» во всех стартапах обычно оставляет
себе 50% — так как мы не только создаём проект,
являемся главными идеологами, авторами этого проекта,
но ещё и управляем им годами. Как соучредитель.

ОТ 35%

2 ГОДА

Ежегодная доходность

Окупаемость и возврат инвестиций

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
планов.

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 планов.

Подробнее о нашей
команде и компании
Мы не хотим усложнять и утяжелять эту
презентацию. Поэтому всё, что Вас может
интересовать о разработчике, группе компаний
АО «Бизнес Проекты», команде, её лидерах и
сотрудниках — читайте в отдельной презентации
по ссылке или на сайте bpjsc.com

Звоните и пишите 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. 12, Москва-Сити,
Башня Федерация-Восток, 19 этаж

