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учитывают 
мнение друзей

88%
интересуются

предложениями от 
друзей

готовы оставить 
отзыв за бонус

доверяют 
онлайн-отзывам при 

покупках

74%30% 81%

Реферальный инфлюенс маркетинг

Платформа



СЕО
Руслан Аксяитов

Стратегия
Алексей Субботин

Маркетинг
Павел Семенюк

СТО
Антон Холодков

15 лет в ИТ отрасли, CFO в 
Vkontakte и Deliver,ru

руководящие позиции Mail.Ru
Group, эксперт в области 
технологий, управления 

проектами,  корпоративные 
финансы, налоги, учет и 

отчетность. Закончил Booth 
School of Business в Чикаго

Более 15 лет в маркетинге, 
продажах и развитии продуктов. 

Директор по развитию и 
маркетингу. Закончил МГЭУ, 

MBA по маркетингу и 
управлению в Московской 

бизнес школе

Эксперт в области разработки 
и эксплуатации программных 
систем. Опыт работы в Яндекс  

руководитель группы 
разработки, Лаборатория 

Касперского, СТО deliver.ru

Входил в  состав правления 
VimpelCom (NYSE:”VEON”) и команду 

стратегического планирования 
Barclays Capital в  Лондоне. Имеет 
большой опыт успешной работы в 

сфере корпоративного управления, 
менеджмента  и IR, корпоративных 

финансах и M&A. Закончил IESE 
Business School в Барселоне

Наша команда
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Установи
приложение

Размести пост 
с хэштегом 
#любимыйбренд

Получай лайки 
от друзей 

Больше лайков -
больше бонус

Получайте скидку
при покупкие

Экономь каждый 
день и делись с 
друзьями
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Превращаем лайки из                                   в бонусы
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Разные социальные сети 
для коммуникаций

Посты с высоким уровнем 
доверия и вовлеченности

Люди делятся личными 
впечатлениями с друзьями

Продвижение Вашего бренда 
через #Мойлюбимыйбренд

Twindo дает целевой UGC маркетинг
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Клиенты доверяют постам и сторисам друзей 
больше чем рекламе



партнеров сейчас (merchants)360+

пользователей>35 тыс.

городов присутствия в России36

САС партнера3-5 тыс. руб.

100-200 руб. САС пользователя

Оценка Рынка и Ключевые показатели

600+ точек продаж 

постов и > 500 k лайков>15 K 

>30 трлн. руб. Оценка рынка России 

> 3 млрд. руб. Потенциальная годовая выручка в России

30 тыс. руб. LTV на Партнера (1 точка продаж)

>85 тыс. скачиваний

7 стран: Россия, Нигерия, Гана, ЮАР, 
Беларусь, Казахстан, Армения 

2 континента: Евразия, Африка
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конец 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

6 300 мерчантов
900 000 пользователей
4.8 млн. транзакций
1,3 млн. постов

Пилоты Масштабирование Экспансия

- запуск пилотов с корпорациями

- White label решения

- интеграция с новыми соц. 
сетями

- масштабирование пилотов

- подключение к платформе 
корпораций SAAS

- решение для off-line  
мероприятий

- покрытие новых городов и 
территорий

- региональные партнеры

29 300 мерчантов
2 млн. пользователей
10 млн. транзакций
4 млн. постов

План: рынок России 2022-25 г.

- Пилот со стратегом

Стратеги

1 200 мерчантов
245 000 пользователей
665 000 транзакций
367 500 постов

40 000 мерчантов
4 млн. пользователей
20 млн. транзакций
8 млн. постов

6



Развитие проекта в г. Владимир, требуемое финансирование 
в размере 500 000 рублей:

1. Создание рабочих мест, команда (продажи, поддержка, админ. расходы) 50%
2. Локализация продукта в г. Владимир (разработка) 20%
3. Привлечение местных партнеров (merchants) 20%
4. Привлечение пользователей 10%

Требуемое финансирование
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Аксяитов Руслан
СЕО Twindo

ceo@twindo.ru

+7 926 519-37-92

Павел Семенюк
СMO Twindo

p.sem@twindo.ru

+7 904 398-07-77
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