
IMPRESS
Генератор впечатлений



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Доверься случаю

Мы делаем мобильное приложение который помогает клиентам получить интересные 
впечатления и не тратить время на выбор! Решаем эту проблему путем случайного 
подбора качественных впечатлений.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Яна, 25 лет

живет в Москве, работает в крупной компании, хочет вести 
активный образ жизни, но у нее мало времени. 

любить путешествовать, но это получается редко тк бюджет 
ограничен, 

активно ведет инстаграм и хочет его заполнять классным 
контентом. 



ПРОБЛЕМА
Большой выбор, долго выбирать

Яна, огромное количество времени тратит на выбор куда пойти, 

смотрит информацию о интересных местах в Инстраграм, во время 

этого поиска, алгоритм инстаграм показывает еще больше интересных 

и похожих мест, что окончательно вводит Яну в замешательство. 

Потратив на поиск много времени и сил, Яна чаще всего решает пойти 

в ресторан на районе или остаться дома смотреть новый сериал.



СПАСАЕМ ВАШЕ ВРЕМЯ
Люди любят впечатления и приключения, 619 миллионов 
просмотров набрали видео с  #randonautica - cервис 
которые предлагает посетить случайное место на карте. 
Количество рекламы и контента увеличивается с каждым 
днем, люди тратят на выбор все больше времени. Время 
это самый ценный ресурс в жизни! Мы предлагаем не 
тратить время на поиск, а получать впечатления уже 
сейчас!

РЕШЕНИЕ



Выберете 
категорию впечатлений 

(гастрономическое 
путешествие, концерт, 

спектакль)

1

До последнего 
момента вы не будете 

знать, куда 
отправитесь за 

впечатлениями. Это 
сюрприз

Оплатите и вам 
напишет в WhatsApp 
наш менеджер, для 
уточнения места и 
времени доставки 

заказа

В назначенное время к 
вам приедет курьер с 
конвертом, в котором 
лежит сертификат на 

ваше впечатление!

Мы зарабатываем с 
каждой продажи 

7-30% в зависимости 
от категории 
впечатлений
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КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ



КОНКУРЕНТЫ
Которых нет
Альтернативные способы решения проблемы клиента

Impress Instagram Яндекс

Время на поиск 1 минута 40 минут 60 минут

Цена
Лучшая и 

фиксированная 
Стандартная и не 
фиксированная

Стандартная и не 
фиксированная

Качество Высокое Непредсказуемое Непредсказуемое

Эффект 
неожиданности

Есть Нет Нет



Все сломали и 
сделали заново

Полностью изменили проект и бизнес модель

Сделали работающая версию

Получили первые продажи, получили обратную связь от пользователей и доработали продукт

Подтвердили гипотезу ценности

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 
В АКСЕЛЕРАТОРЕ

Расширили категории впечатлений

Проработали каналы привлечения пользователей



ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Планы по категориям за 2021 год выручка 6 млн руб

Количество 
продаж, шт Выручка, руб 

Гастрономическое 
путешествие 7000 2 000 000

Концерты 3000 1 500 000

Театры 3000 1 500 000

Туры выходного дня 1000 1 000 000

Развитие проекта по городам
Ноябрь 2020: Запустить рекламу по нескольким категориям впечатлений в Москве 
Март 2021: Запустить проект в Санкт-Петербурге
Сентябрь 2021: Запустить проект в Нью-Йорке



ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИИ

● Рекламные и медийные ресурсы увеличения 

количества клиентов.

● Публикация статей и размещения на партнерских 

площадках.

● Рекламный бюджет для победителя акселератора от 

Сбермаркетинга.

● Новые партнеры для категориям рестораны, 

организаторы концертов, спектаклей, тур-

операторы.

Расскажите о нас 
друзьям!



АЛЕКСАНДР 

АБРАМОВ

Разработка, продажи

ВЯЧЕСЛАВ 

МАЛЕЖИК

Реклама, аналитика

ДИАНА

АБРАМЯН

Маркетинг, партнеры

КОМАНДА



СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
ПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
АСИБО СПАСИБО СПАСИБО
СИБО СПАСИБО СПАСИБО

Александр Абрамов

Сайт: impress.club

Instagram: impress.club

3039191@gmail.com

8 (916) 303-91-91

КОНТАКТЫ


