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Продукт



  

Пользователи системы: 
два направления

• Малый и средний 
бизнес

• Сокращение затрат на 
связь и поддержку;

• Объединение офисов;
• Отслеживание 

эффективности 
работы менеджеров;

• Отсутствие затрат на 
оборудование и ПО;

• Подключение за 15 
минут.

• Пользователи 
Интернет

• Звонки в любую точку 
мира за 3 клика;

• Низкие тарифы связи;
• Дополнительные 

функции связи;
• Возможность 

сохранения истории 
звонков;

• Голосовые 
напоминания и почта.



  

Новизна услуги и 
преимущества

• Для звонков нужен браузер и 
интернет (SaaS);

• Не надо дополнительного ПО и 
оборудования;

• Звонки в иные VoIP-сети 
бесплатны;

• Звонки между пользователями 
сети бесплатны;

• Сохранение звонков и история 
звонков;

• Все функции связи у вас на 
компьютере через браузер;

• Максимальная простота и 
удобство пользования.



  

Звонки как почта

• Сервис прост и понятен как привычная всем 
электропочта;

• Все затраты на организацию услуги несет поставщик 
услуги — вам не нужно серверов и программистов;

• Он-лайн статистика разговоров пользователей по 
направлениям и доходам;

• Функции голосовой почты и отправки голосовых 
сообщений, как в профиль пользователя, так и на его 
телефон;

• Агрегация трафика в сети конкурентных голосовых 
систем.



  

Функционал приложения

      Текстовый чат;
      Бесплатные звонки внутри приложения;
                   Звонки в иные VoIP-сети ;
      Видеозвонки (скоро!);
      Сохранение звонков и история звонков;
      Записная книга с контактами, синхронизируется с телефоном;
      VoIP — звонки по всему миру по низким тарифам;
      Служба коротких сообщений;
      Виджет для «телефонизации» сайтов, блогов, социальных сетей.

             Звонки с веб-странички без наушников, микрофона и гарнитуры!
             Звонки с телефона без настройки wap|gprs!!!

file:///C:/Documents and Settings/
dennyoi/Рабочий стол/Иконки/we
bfolder.png



  

Конкуренты

Конкуренты



  

Применение услуги: 
Социальная сеть

• Звонок идет на настоящий номер или в голосовую почту по желанию юзера. Можно задать 
параметры переадресации и путь прохождения звонка. Звонок попадает в историю звонков и 
может быть прослушан заново при необходимости.



  

Применение услуги: 
Веб-коммуникатор

• Работает на любой веб-странице или в отдельном окне. Требует, чтобы у пользователя была 
установлена JAVA. Если не установлена — ненавязчиво требует ее установить. Звонки 
можно послушать при необходимости. Можно принимать и посылать звонки во многие 
системы.



  

Применение услуги: 
звонок без наушников

• Для работы не требует ничего, кроме наличия домашнего или мобильного телефона на 
который поступит звонок. 



  

Оценка рынка

• Рынок VoIP — услуг 
растет взрывными 
темпами и опережает 
рост рынка сотовой 
связи;

• Удвоение рынка к 2011 
году;

• Фактическое отсутствие 
конкуренции;

• Стремление к экономии 
во время кризиса;

• Широкое 
распространение услуг 
ШПД.



  

Текущие инвестиции в проект — 1 900 000;
Необходимые средства — 1 900 000;
Цель инвестирования — доработка и 
продажи готового продукта;

Старт продаж — через 4 месяца после 
получения инвестиций.

Необходимые инвестиции



  

Степень готовности проекта

• WEB — коммуникатор --------------------80%
• Desktop — приложение -----20%
• Mobile — приложение ----------35%
• P2P — приложение ------------------- 60%

• Для полной готовности всех частей 
проекта необходимо 4-е месяца работ



  

Где бабло?!

1. Продажа VoIP-трафика;
2. Оплата расширенных 
функций сохранения 
звонов;
3. Синхронизация с 
мобильным телефоном;
4. СМС — сообщения;
5. Платные функции для 
социальной сети;
6. Партнерская программа 
для веб-мастеров.



  

Цель — минимум: достижение 5000 постоянных 
пользователей к концу 2010 года с ARPU не менее 5 
USD в месяц.

Цель максимум: занять 1% рынка VoIP связи, 
который оценивается в 1,5 млрд. долларов только в 
РФ к концу 2011 года

Создать не менее 20 рабочих мест к окончанию 2011 
года.

Цели проекта



  

Команда проекта 

Руководитель разработки (VoIP — гуру)

Воробьев Дмитрий Сергеевич

Разработка VOIP — платформы, разработка клиентской части VoIP - платформы

Старший программист(Человек с острова Ява)

Шилов Вадим Александрович

Разработка	  мобльных	  клиентов	  
продукта,	  разработка	  серверной	  
части,	  разработка	  протокола	  
взаимодействия	  с	  клиентской	  
частью.

Менеджер проекта(Генератор идей)

Царев Денис Николаевич

Руководство проектом.



  

Программист серверной части

Михаил Чугунов

Программирование JAVA, разработка серверной части, разработка клиентского протокола

Системный администратор/архитектор системы
Гиниятуллин Айрат 
Создание	  и	  поддержка	  архитектур	  	  
высоконагруженных	  проектов.	  

Флешер

Роман Гулиев

Разработка визуального вида продукта на флеше



  

Риски проекта

1) Google Voice;
2) Поиск подходящего провайдера голосового 
трафика;
3) Риск быстрого роста — недостаточность 
ресурсов на расширение инфраструктуры;
4) Риски персонала — увольнение или 
болезнь/травмы;
5) Риск недостаточного финансирования проекта;
6) Риск законодательного запрета VoIP.



  

Спасибо за внимание!

«Грувител»
+79200176746

info@groovytel.ru
skype: dennyoi

2010

mailto:info@groovytel.ru
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