
Коммерческое предложение ООО «РЕЗОНЕКТ»  

 

О продукте  

«ROOMY» - Мобильное приложение для деловых знакомств на бизнес-ивент мероприятиях, 

форумах, выставках и деловых встречах. Сервис позволяет быстро изучить окружение, 

автоматически подобрать выгодные деловые комбинации, сохранить контакты.  

Для организаторов мероприятий «ROOMY» выступает CRM системой по сбору и управлению 

базами данных участников, рекламным кабинетом, аналитическим сервисом и инструментом 

целевой SMART рассылки..  

«ROOMY» представляет собой сервис эффективных знакомств и установления полезных связей в 

деловой среде во время проведения онлайн и оффлайн мероприятий.  

Главная ценность компании — быстрые и полезные онлайн знакомства в деловой среде. 

Сфера применения 

Организация событийных мероприятий в виде форумов, выставок, бизнес-встреч, бизнес 

мероприятий деловых клубов, образовательных мероприятий, событийного туризма, 

международных форумов, профильных выставок, бизнес-ивент мероприятий, мероприятий в 

сфере поддержки бизнеса. 

Целевая аудитория приложения складывается из участников онлайн и оффлайн мероприятий 

регистрация на которые происходит в мобильной приложении «ROOMY». 

Наш инвестор/клиент/партнер 

 1. Ведет деятельность федерального или международного масштаба в Событийной деловой 

ивент-индустрии в качестве организатора мероприятий с охватом аудитории в от 1 млн 

участников в год.  

2. Федеральная либо Региональная Государственная структура или фонд, проводящий 

мероприятия для поддержки и развития предпринимателей на регулярной основе, в приоритете 

имеющая распределенную сеть на территории страны или в международном поле. 

3. Крупное предприятие в сферах промышленности или E-commerce, регулярно проводящее 

профессиональные выставки с целью привлечения клиентов и инвесторов. 

 4. Организатор международных профессиональных форумов, выставок, ивент мероприятий. Для 

развития международного предпринимательского и инвестиционного климата, а так же 

заключения инвестиционных соглашений, обмена международным опытом в области бизнеса, 

безопасности, строительства, сельского хозяйства, технологий, промышленности, инноваций, ИТ. 

Конкурентные преимущества 

• Инструменты монетизации для пользователя  

• Удобство и универсальность организатор/участник 

• Проверенные функциональные решения на аудитории 

• Автоматизация процессов 

• Интегрированные решения для участника и организатора 



• Преодоление языковых барьеров на международных площадках 

Бизнес-модель проекта  

от 450 руб. /месяц - стоимость подписки для пользователя  

от 50 руб. /месяц - покупка дополнительного функционала для пользователей  

от 5 000 руб. /месяц - планируемая стоимость подписки для организаторов мероприятий  

Платные услуги: подписка, таргетинг, реклама, рассылка, аналитика,  premium пакет 

1 058 143 500 руб. - планируемая общая выручка за 24 месяца  

578 171 822 руб. - планируемая чистая прибыль за 24 месяца  

727 268 500 руб. - EBITDA  

1,7 лет - срок окупаемости  

3,3 - индекс доходности 

Инвестиционный запрос  

2 000 000 руб. -  На запуск релизной версии (3 месяца) 

38 000 000 руб. - На развитие и продвижение в течение 24 месяцев 

Доля в проекте 

20% 

Планируемая ежемесячная выручка проекта через 3 года работы 

1 000 000 000 руб. 

Структура основных расходов инвестиций согласно финансовой модели:  

ФОТ, Поддержание МТО, Маркетинг и реклама 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

LLC REZONECT 

www.roo-my.ru 

Телефон: 

+7 (918) 632-44-23 

E-mail: 

avuralskiy@mail.ru 

http://www.roo-my.ru/

