RICHBACK ПЛАТФОРМА
С ИНСТРУМЕНТАМИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МИКРО И МАЛОГО
БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОНКУРСА
«КОВАЛЕВ - БИЗНЕС СТАРТ»

КОМАНДА

Александр Сумбаев

Сергей Сердцев

Никита Рубцов

Юлия Сумбаева

Основатель

Программист

Экономист, маркетолог

Графический дизайнер

Работал 3 года директором
по развитию дисконтной
системы ДРУЗЬЯ (ООО
"Друзья"). Опыт работы
с cashback сервисами 6 лет

Опыт работы
разработчиком с 2009
года, на платформе
Битрикс - с 2016

Опыт работы 8 лет. Работал
руководителем проектов и
Аккаунт менеджером \
Заместителем директора
локализации

Опыт работы графическим
дизайнером - 10 лет. Опыт
работы в IT - 4 года

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Для микро и малого бизнеса - это единая облачная платформа,
включающая ряд инструментов для их развития
Для различных сегментов мы предлагаем свой набор инструментов.
Например: для бьюти-индустрии - инструменты удержания и привлечения клиентов; для владельцев
франшиз - систему минимизации продаж “мимо кассы” для получения полного роялти
Продуктом является платформа, на котором сотрудники магазинов авторизуются под своим
логином и паролем, чтобы учесть свою работу

На платформе сотрудники могут зарегистрировать клиента по номеру его
телефона. А также зафиксировать продажу, введя номер телефона клиента,
сумму покупки и выбрав категорию.
При нажатии кнопки “Оплатить” фиксируются данные сотрудника, магазина,
клиента и продажи. Система автоматически начисляет бонусы клиенту и его
друзьям. Если у клиента накоплены баллы, он может ими оплатить часть
или всю покупку. В данном случае покупку оплачивает наша система

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Бизнес модель схожа с агрегаторами такси и доставки еды,
RICHBACK присоединяет к клубу всех бесплатно и зарабатывает
процент с покупки клиента

К примеру,
партнер выделил
10% скидки и 5% кэшбэк
по одной из категорий
товаров/услуг

*Клиент получает
кэшбэк от своего
банка + бонусы
от RICHBACK.
RICHBACK
не конкурирует
с банками

АНАЛИЗ РЫНКА
Объем рынка электронной коммерции в России ~20 млрд долларов
Объем рынка розничной торговли в России ~501 млрд долларов
Потенциальных пользователей в России: ~73 000 000 человек
Потенциальных онлайн-партнеров: ~300 000 интернет-магазинов
(из них ~80 000 магазинов с 20 посещениями в день, ~2000 организаций c 20 транзакциями в день)
Потенциальных офлайн-партнеров - 636 847 организаций только в Москве (по данным 2GIS на 05.07.2022)

В России 1 117 городов
Для примера, возьмем 1 000 городов
Подключаем
к RICHBACK
по 20 торговых
точек в каждом
городе

Возьмем средний
товарооборот
каждой точки
в 500 000 рублей

Каждая точка
будет приносить
нам 8 000 рублей
дохода

Доход компании в год составит 1 920 000 000 рублей

В сумме будет
20 000 торговых
точек

Доход компании
в месяц составит
20 000 * 8 000 =
= 160 000 000 рублей

ПЛАН РАЗВИТИЯ
1)
2)

Сегментация российского рынка
Интервью-анкетирование компаний из 3-х выбранных сегментов
в нескольких областях/регионах России (включая Владимирскую область)

3)
4)
5)

Привлечение новых партнеров, заключение договоров
Внедрение системы и помощь в использовании инструментов RICHBACK
Анализ активности использования системы подключенными партнерами
для подготовки к масштабированию в России

6)

Внедрение новых инструментов и решений RICHBACK по мере роста
нашей компании (искусственный интеллект для анализа данных,
разработка приложения, интеграция с кассовым оборудованием)
Масштабирование проекта на всю страну

7)

ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Полученный грант позволит нам:

Cамым ценным для нас будет поддержка
Андрея Аркадьевича Ковалева

1) нанять менеджера для работы с бизнесом
во Владимирской области,
2) запустить рекламу на территории
Владимирской области

Наши основные конкуренты представители финансовых пирамид.
Мы хотим предложить совместными
усилиями очистить рынок

Мы будем рады с Вами познакомиться
и держать в курсе развития проекта

от недобросовестных компаний.
Развивая наш проект и показывая,
что можно предоставлять качественный
и доступный каждому бизнесу продукт
без обмана участников

ВСЕГДА РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Если появились вопросы,
Будем рады на них ответить:
+7 (902) 121-53-44
+7 (991) 196-75-89
gendir@richback.ru
richback.ru

