


Проблема

В России зимой холодно и большую часть времени суток

темно, поэтому часто так бывает, что стоит девушка

холодным вечером на ветру, ищет наощупь в своей сумке,

например, ключи от авто или от квартиры, и каждая секунда –

как вечность.

Вторая проблема: десятки миллионов девушек ежедневно

пользуются смартфонами, и аккумулятор смартфона в

течение дня разряжается, особенно быстро – в холодное

время, а на улице нет возможности его подзарядить, поэтому

пользователь может остаться без связи.



Решение

В верхний край бортика сумки с внутренней стороны

вшивается кнопка включения света. И сама кнопка

с мини-подсветкой, чтобы её было видно в темноте.

Внутри сумки на подкладке закрепляются 4 светодиодных

светильника, которые светятся 30 сек. после нажатия

кнопки. Мини-аккумулятор (Power Bank) на 3.000 mAh

находится внутри сумки в отдельном кармашке

и заряжается, как телефон, через кабель с мини-USB,

и от этого Power Bank можно подзарядить телефон.

Свет в сумке и Power Bank – это удобство и безопасность. 



Бизнес-идея

Я предлагаю организовать производство

светокомплектов, которые мы будем

предоставлять успешным Российским и

Итальянским фабрикам сумок для создания

эксклюзивных коллекций сумок.

Эти коллекции мы будем выкупать по оптовой

цене и продавать по розничной цене через свой

Интернет-магазин.

Большинству женщин, которые видели первый

опытный образец сумки, очень понравилась

функция «свет в сумке».



Конкурентные преимущества

Сейчас не существует серийного производителя сумок с функцией

«свет в сумке», но есть конкуренция в розничных продажах сумок.

Наши сумки превзойдут конкурентов за счёт этих удобных

функций.

Светокомплект и Power Bank 3.000 mAh будет стоить ≈ 530 руб.

Это не повлияет на спрос, так как выгода намного выше.

Вес светокомплекта с Power Bank ≈ 250 грамм, что незначительно

повысит вес сумки.

Каждый квартал будем полностью обновлять все модели сумок.

Перспектива сотрудничества с Итальянскими фабриками будет

зависеть от политической ситуации.





СМИ о проекте «Свет в сумке»

Первым о проекте «Свет в сумке» в июне 2014г

рассказало радио «Юмор ФМ».

5 сентября 2014г. вышла мини-статья на первой

полосе в «Московском Комсомольце».

24 сентября 2014г. – репортаж на телеканале «Пятница».

Октябрь 2015г. ТК «Россия24», передача «Акулы бизнеса»

8 февраля 2016г. «1 канал», передача «Доброе утро».

16 марта 2016г. «Москва24», «Жизнь в большом городе».

12 июня 2016г. НТВ, «Чудо техники с Малозёмовым».

Март 2017г. «Москва24» вышел очередной репортаж.

Апрель 2018г. «Россия1» репортаж в утренней передаче.

Записи видео репортажей можно посмотреть на Ютубе.

Журналистки сами звонили и предлагали записать

интервью, потому, что это интересная тема для женщин.



Чтобы убедиться в востребованности функции

«свет в сумке», я предлагаю вечером выйти на

улицу, чтобы показывать женщинам «свет в

сумке», – и Вы увидите их ВОСТОРГ!

И я знаю, как монетизировать этот ВОСТОРГ!

С уважением, автор проекта, Игорь Алферов

моб. 8 926 900 47 97

alfe1@ya.ru

Бизнес опирается не только на цифры.

Всегда есть более глубокие и существенные основания.

Например, эмоции потребителей!


