МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ПО
ПОИСКУ МАСТЕРОВ
И ЗАКАЗУ УСЛУГ

СТАНЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИЛЕРОМ В СВОЕМ РЕГИОНЕ

Идея проекта
Wapex - это мобильное приложение,
позволяющее заказчикам быстро и
комфортно найти исполнителей
бытовых, деловых и прочих услуг при
помощи приложения для смартфона.
Разработано приложение для
платформ Android и iOS, создан сайт,
лендинги для приема заказов через
сайт, колл-центр для приема заказов

оффлайн. Подготовлен бизнес-план
проекта, финансовая модель развития
бизнеса, а так же проведен анализ
рынка.

Проблема рынка
Рынок платных услуг в России имеет
значительный объем, однако его ключевой
проблемой является недостаточная
развитость сервисов, позволяющих
обеспечить комфортные условия для
поиска исполнителя услуги.

Рынок
платных
услуг

2017 г.

9 197 882
млн. руб.

Решение
проблемы

Wapex предлагает заказчикам услуг возможность бесплатно выбрать

мастера из обширного списка исполнителей в любой сфере.
Исполнителям услуг Wapex предлагает возможность за умеренную, на фоне
других ресурсов, цену получить доступ к широкой базе заказчиков услуг.
Все это происходит в наиболее удобной для пользователя форме, с
использованием мобильного приложения для смартфонов.

Алгоритм
работы
Заказчик создаёт заказ в
нужной категории.
Исполнители данной
категории пишут свои
отклики, договариваются о
цене, сроках и т.д. Заказчик
подтверждает
Исполнителя.

Рынок

2017 г.

333 485

9 197 882

млн. руб.

млн. руб.

34-36%

3%
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Объем рынка платных
услуг России, в 2017 гг.
составил 9 197 882 млн.
руб. и растёт ежегодно
примерно на 3%.
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В структуре платных услуг
населению за вычетом
коммунальных первенство
держат услуги транспорта,
связи и бытовые (20,1%,
14,4% и 10,4%
соответственно).
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34-36% россиян
регулярно ищут и
заказывают услуги в
интернете. Доля услуг,
заказываемых в
интернете составила в
2017 г. 333 485 млн. руб.
или треть всего рынка

Преимущества проекта
Мобильность. Приложение разработано для
установки на смартфоны, а эти гаджеты всегда с
собой, поэтому оформить заказ или принять его
на исполнение можно в любое время и в любом
месте.

Удобный и понятный интерфейс. Простота и
Доступность приложения позволяет быстро
разобраться в его функциях, поэтому на
создание заказа уйдёт не больше минуты.
Приемлемая стоимость комиссии.
Максимальная низкая стоимость комиссии для
принятия заказа, по сравнению с другими
ресурсами по стране.
Создание заказа без скачивания
приложения. Возможность создания заказа
через сайт или колл-центр, позволяет охватить
большее число заказчиков.
Высокая скорость. После создания заказа,
предложения от исполнителей появляются
через 1-2 минуты.

Что входит в пакет дилера
Эксклюзивное право предоставления услуг
сервиса WAPEX в своём регионе;
Полный комплект материалов: макетов,
скриптов продаж, скриптов колл-центра,
фирменный стиль, рекламные ролики, и т.д
Готовые профессиональные рекламные
кампании по России в Youtube, VK, Facebook,
Instagram, Yandex, Googl
Профессиональное консультирование и
обучение
Личный кабинет для модерации и управления
Техническая поддержка
Настройка и запуск контекстной рекламы
После расширения сети представительств
федеральная рекламная кампания

На чём зарабатывает дилер
Продажа рекламных баннеров
Абонентская плата ВИП профиля
исполнителей
Комиссия за исполнение заказа

ДИЛЕР
ЗАРАБАТЫВАЕТ СО
ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ В
СВОЕМ ГОРОДЕ

67%

Стоимость
Вы получаете:

Время запуска

4 недели

Востребованный продукт
Доступная стоимость запуска
Быстрый старт

Стоимость

250 тыс. руб.

Быстрая окупаемость

Доход
Эксклюзивное представительство в
регионе
Бесплатные обновления приложения
для партнёров.

От

150 000 руб./мес.

Окупаемость

6-9 месяцев

Финансовые
показатели по проекту

Чистая прибыль, тыс. руб.
3 000
2 500
2 098

2 283

2 397

Выручка от реализации услуг, тыс. руб.
Год

2018

2019

2020

2021

2022

Заказ

64

925

992

1 042

1 094

ВИП-аккаунт
на 6 мес. (ФЛ)

15

222

238

250

263

ВИП-аккаунт
на 6 мес. (ЮЛ)

31

444

476

500

525

Баннер

310

4 316

4 631

4 862

5 105

Итого

420

5 907

6 337

6 654

6 987

2 517

Показатели эффективности проекта

2 000

Показатель

Ед. изм.

Значение

1 500

Необходимые
инвестиции

тыс. руб.

743

1 000

NPV

тыс. руб.

5 789

IRR

%

343%

Срок окупаемости

мес.

8

Дисконтированный
срок окупаемости

мес.
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Контакты
ООО ГК «ИнфоГрадъ»
Юридический адрес:
625027 г. Тюмень,
ул.Минская д.71 корп.1/5
partner@wapex.pro

Хотите быть впереди
конкурентов? Начни прямо
сейчас. Успей стать
единственным дилером в
своём регионе.

www.wapex.pro

