
Тизер и описание предложения инвестору ПОЛЬЗОМЕТР™ 
 

 
 
 
Краткое описание проекта 
 
Продаётся 40% доли в IT-проекте ПОЛЬЗОМЕТР™ (доля в ООО). Это нестандартный сервис, в настоящее 
время без малейшей конкуренции, создаваемый не на «голом месте», а на прочной основе уже сделан-
ных прототипов и программ. 
 
Онлайн-сервис ПОЛЬЗОМЕТР™ придуман как программный комплекс, помогающий прежде всего понять, 
куда «сквозь пальцы» уходит рабочее время сотрудника, или предпринимателя, работающего на себя. 
Легко можно будет понять, на какую ерунду тратятся часы, устранить эту ерунду, и без дополнительных 
затрат увеличить свою личную эффективность и доход на 20-50%, а это немало! 
 
Важно! В эпоху удалёнки и самоизоляции проект является наиболее идеальным и своевременным. 
 
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», либо если его работа ведётся удалённо. А на домашней работе, 
когда возникают десятки соблазнов, телевизор, чай, кофе, дети, семья, время уходит «будто сквозь 
пальцы». Наступает вечер — а работы сделано мизерное количество. Куда ушло время? ПОЛЬЗОМЕТР™ 
поможет это понять. 
 
 
Подробное детальное описание 
 
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 само-
контролем. А как же в бизнесе и в офисной работе? Можно ли применить логику такого трекера у себя на 
работе? Можно ли улучшить свою бизнес-мотивацию, и работать более эффективно, зарабатывая больше 
денег, чем обычно? 
 
Онлайн-сервис ПОЛЬЗОМЕТР™ придуман как программный комплекс, помогающий прежде всего понять, 
куда «сквозь пальцы» уходит рабочее время сотрудника, или предпринимателя, работающего на себя. 
Легко можно будет понять, на какую ерунду тратятся часы, устранить эту ерунду, и без дополнительных 
затрат увеличить свою личную эффективность и доход на 20-50%, а это немало! 
 
Важно! В эпоху удалёнки и самоизоляции проект является наиболее идеальным и своевременным. 
 
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», либо если его работа ведётся удалённо. А на домашней работе, 
когда возникают десятки соблазнов, телевизор, чай, кофе, дети, семья, время уходит «будто сквозь 
пальцы». Наступает вечер — а работы сделано мизерное количество. Куда ушло время? ПОЛЬЗОМЕТР™ 
поможет это понять! 



 
Состав системы: 

• Программа на компьютере. Засекает твою работу или твои периоды лени. 
• Программа на телефоне. Помогает учёту вне компьютера. 
• Веб-сайт. Ведёт учёт, историю, и базу данных. 
• Личный кабинет. Показывает результаты, графики и мотивацию. 

 
У нас уже есть прототип, мы уже создали часть программ, у нас уже есть отличные доменные имена, 
звучное броское название, логотип и фирменный стиль. 
 
У нас уже есть отличные доменные имена polzometer.ru, polzometer.com, пользометр.рф. Все знают, что 
запоминающееся и удачное доменное имя — половина успеха для любого интернет-проекта. 
 
У нас уже есть великолепное название. ПОЛЬЗОМЕТР™ — хорошо звучит, привлекательно с маркетинго-
вой точки зрения, уникально и никем ранее не использовалось. 
 
У нас уже есть логотип и фирменный стиль. Мы уже разработали всё, что нужно для удачной маркетинго-
вой стратегии. Дополнительно мы обладаем большим и талантливым дизайнерским отделом внутри 
нашей Группы Компаний. 
 
Оператором и создателем проекта является известное и крупное АО, с командой и историей в 23 года (с 
1998). Мы выпустили 13 успешных стартапов за последние 10 лет. Мы и будем продолжать далее про-
граммировать этот проект, развивать его, и управлять им. 
 
 
Описание рыночной среды 
 
Конкурентов нет. Вообще. Это правда, не удивляйтесь. Ещё никто пока не додумался. Поэтому инвестиции 
в такой уникальный проект – могут быть очень оправданными. 
 
Маркетинговые преимущества проекта: 

• Проект уникален – полное отсутствие коммерческих конкурентов, свободная ниша рынка. 
• Тем не менее существует востребованность такого инструмента, как среди предпринимателей-

одиночек, так и среди крупного и среднего бизнеса. 
• Широчайший рынок корпоративного использования. 
• Возможность заработка как B2B, так и B2C. 

 
 
Планируемая монетизация 
 
Кто потребитель? Кто будет пользоваться сервисом ПОЛЬЗОМЕТР™, кому можно продавать услуги, на чём 
можно строить монетизацию: 

• Физлица, офисные сотрудники. Желающие улучшить свою мотивацию и эффективность работы 
(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 эффективно ли они работают 
(платно всё). 

 
 
Продвижение 
 
Мы используем классические способы интернет-продвижения: директ-реклама, SEO, SMM, оффлайн-ре-
клама. Всё это направлено на частного клиента-физлица. 
 
Но для продаж на корпоративном рынке, большую ставку мы делаем на продвижение с помощью «воль-
ных продавцов» — армии мальчиков и девочек, которые с нашими листовками бегают по рынку, продавая 
услуги корпоративного использования (получая за это процент). Концепция оказалась успешной, так как 
уже была ранее опробована на нескольких наших других стартапах. 
 



 
Цели данного раунда привлечения инвестиций 
 
Пока сейчас мы создали прототип и начальную программную основу, профинансировав эту разработку 
самостоятельно. Но для завершения стартапа необходим инвестор. Деньги инвестора будут направлены 
на разработку всех программ, выпуск и рекламу проекта. 
 
 
Дополнительные сведения 
 
Продаваемая доля в ООО составляет 40% 
Стоимость продаваемой доли составляет 3,54 млн рублей. 
 
Прогнозируемые экономические показатели: 

• Ежегодная доходность — от 35% 
• Окупаемость и возврат инвестиций — 2 года 

 
Пожалуйста посмотрите наши презентации и файлы, а также приезжайте к нам на встречу. Мы очень хо-
рошо 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/polzometer/presentation.pdf — Презентация проекта в pdf 
https://bpjsc.com/invest/polzometer/presentation.mp4 — Презентация проекта на видео 
https://bpjsc.com/invest/polzometer/teaser.pdf — Тизер и краткое описание проекта 
https://bpjsc.com/invest/polzometer/about.pdf — О компании и команде в pdf 
https://bpjsc.com/invest/polzometer/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 


