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Краткая информация о проекте MAMADO
Бизнес модель Сектор: SaaS, образовательная площадка, двухсторонний маркетплейс.

Клиенты: Малый и средний бизнес. Специалисты. Жители любого города и туристы.
Модель монетизации: Ежемесячная подписка
Стоимость подписки: Мобильное приложение (от 890 руб/мес), Агрегатор (770 руб 
/мес), образовательная площадка (2 000-13 000 руб.).

География Текущая: Краснодарский край
2021 год: Москва
2022 -2023 год: Вся Россия (в перспективе страны СНГ)

Текущая стадия Текущая выручка: 200 тыс. руб. в 1-й месяц пассивных продаж.
Привлеченные инвестиции: частный капитал (2020 год - 16 млн. руб)
Вложение основателей: 4 млн руб. (генеральный директор, юрист).

Требуемые 
инвестиции

От 20 млн. руб.
Цели: маркетинг, ФОТ, масштабирование в другие регионы.

Команда Основатель: Серегина А. Н.(Генеральный директор, Продакт менеджер)
Команда: 20 человек.
Структура. Департаменты:  разработка, продажи, маркетинг, поддержка.

Оформление Дата основания: ООО МАМАДО июнь 2019 года.
Распределение долей: 1.5 %, 10%, 40.5%, 43%

Задачи Старт активных продаж, выход на самоокупаемость и прибыль в 2021 году. 



Потребности и боли наших клиентов

Компании Жители
● Нет системной работы с текущими клиентами. 

Повторные продажи падают.
● Нет времени искать простые и более 

эффективные инструменты для привлечения 
новых покупателей.

● Сами занимаются настройкой рекламы
● Платят SMM менеджеру за ведение соц. сетей, 

а клиентов новых нет.
● Неэффективно расходуют рекламный бюджет

● Не знают, о выгодных предложениях рядом.
● Выезжают в другой район за услугой, не знают о 

такой же услуге рядом.
● Тратят время на поиск информации о посещении 

мест в разных источниках.
● При посещении нового города, нет понимания где 

посмотреть все интересные предложения рядом.
● Поиск мест для детей затруднен, так как в других 

ресурсах нет расширенных фильтров.

Потребность
● Сократить расходы на рекламу.
● Получить удобный и дешевый инструмент для 

увеличения продаж. 
● Эффективно использовать текущие соц. сети.  

Потребность
● Экономить время на поиск
● Экономить бюджет



MAMADO - готовый инструмент для увеличения продаж
MAMADO – SaaS платформа для малого и среднего бизнеса, без затрат на специалистов и 
денежных вложений, позволяющий автоматизировать процесс привлечения и удержания 
клиентов, благодаря готовой системе лояльности, стимулирующим мероприятиям, 
партнерским программам.

Мы даем возможность компаниям экономить  рекламный бюджет, увеличивать повторные 
продажи и привлекать новых клиентов.

Для жителей и туристов MAMADO дает возможность получать выгодные предложения, 
скидки рядом или онлайн, экономить время и деньги. Позволяет в один клик выбирать 
места по заданным параметрам, подходящие для посещения с ребенком, по видео 
рекомендациям или рекомендациям друзей.

Мобильное приложение MAMADO 
Маркетплейс услуг и предложений города.

Онлайн платформа для 
обучения предпринимателей и 

специалистов.

Агрегатор партнерских программ 
на базе социальных сетей для 

привлечения бесплатного трафика.



Мобильное приложение MAMADO

Уникально для
родителей и детей
В MAMADO есть те фильтры, 
которые действительно нужны в 
поиске. И шаблоны, которые 
позволят выгодно описать плюсы и 
возможности отеля.

Готовые «Лид магниты» 
для быстрого привлечения 
клиентов
Размещение любых предложений 
Скидки, акции, подарки - теперь 
можно в одном месте рассказать о 
всех выгодных особенностях 
каждого бизнеса

Бронирование без доп. 
сборов 
Через приложение клиент 
сразу попадает на страницу 
бронирования номеров.

Готовый интернет магазин с 
расширенным 
функционалом для бизнеса
Экономит бюджет на создание 
собственного сайта, продажах 
через соцсеть, автоматизирует 
удержание клиентов, готовые 
программы лояльности, 
бронирование без комиссии, 
рекламная поддержка

Уникально для
родителей и детей
В MAMADO есть те фильтры, 
которые действительно нужны в 
поиске. И шаблоны, которые 
позволят выгодно описать плюсы и 
возможности места.

Готовый интернет магазин с 
расширенным 
функционалом для бизнеса
Экономит бюджет на создание 
собственного сайта, продажах через 
соцсеть, автоматизирует удержание 
клиентов, готовые программы 
лояльности, бронирование без 
комиссии, рекламная поддержка.

Готовые «Лид магниты» 
для быстрого привлечения 
клиентов
Размещение любых предложений 
Скидки, акции, розыгрыши- теперь 
можно в одном месте рассказать о 
всех выгодных особенностях 
каждого бизнеса. 

Компании, которых нет 
в других ресурсах
От сапожной мастерской до 
районной пекарни - все 
компании, которых нет на 
картах.

Онлайн компании и 
специалисты

Мобильное приложение MAMADO   890 ₽
в месяц

от 890 ₽
в месяц

с компании



Агрегатор партнерских програм MAMADO   770 ₽
в месяц

Аудитория соц. сетей работает 
бесплатно
Эффективное использование 
аудитории соц. сетей и бесплатная 
взаимная реклама между партнерами.

Пример: школа робо конструирования 
рекомендует магазин, который продает 
конструкторы и наоборот.

Самостоятельный web 
сервис по поиску партнеров 
Позволяет быстро и просто найти 
партнеров в смежных сегментах 
бизнеса и увеличивать свои продажи 
за счет обмена трафиком. 

Пример: Салон красоты  может 
объединиться с фитнес клубом. 

Закрываем назревшую 
потребность
Предпринимателей в любом 
сегменте бизнеса, SMM 
менеджерам для увеличения 
эффективности работы соц .сети 
работодателя, блогерам, которые 
специализируются на рекламе 
товаров и услуг.

Доступно для всей России
Instagram, Tik-Tok, Telegram, 
YouTube становятся дороже в 
продвижении, а  поиск партнеров 
на площадках затруднен, директ 
не читают, попадает в спам, нет 
поиска по геолокации.
В агрегаторе можно найти 
партнера рядом.

Первый сервис, который формирует бесплатный поток лидов. 



MAMADO  - онлайн платформа для обучения

Онлайн обучение доступно из любой точки мира 

  от 2000 ₽ 
за курс

Курсы по продвижению  соц 
. сетей 
Эффективное использование 
аудитории соц .сетей позволяет 
увеличить продажи.
Сейчас на самом пике Tik Tok, где 
можно получить бесплатные лиды.
Каждый день предприниматели 
подключаются к Tik Tok, но не 
понимают принцип монетизации.

Курсы для 
предпринимателей
Не знание бизнес процессов и 
возможностей современного рынка 
- большая проблема для малого 
бизнеса. Есть потребность в 
обучении.

Реальные спикеры
К обучению привлекаются спикеры 
и коучи, которые имеют 
актуальный и успешный бизнес в 
различных регионах страны.

Доступно для всей России

Онлайн образование уже плотно 
вошло в жизнь людей.
Получение знаний доступно из 
любой точки мира. 
А для пользователей экосистемы 
MAMADO - спец предложения.



MAMADO масштабируется для любого города, района, страны. 

Рынок и возможности

Пользователей соц. сетей в России 99 млн. 
Более 50 млн. жители городов миллионников.
Более 20 млн семьи, которые пользуются 
смартфонами
Городов миллионников 15.

Компаний и специалистов в соц.сетях более 15 млн. 
Более 500 тыс. компаний в крупных городах РФ, из 
них целевых более 250 тыс. (услуги населению).
Траты на маркетинг: более 100 млр. руб. в месяц.



Проблемы бизнеса и альтернативные решения 

Потребности 

Потребность 1.
 Быстрое уведомление 
о новых предложениях 

с целью новых и 
повторных продаж. 

● Нет. Сервисы не дают 
возможности работать с 
текущими клиентами. 

● Цель компании, а не их 
предложения.

● Нет. Сервисы не дают 
возможности работать с 
текущими клиентами.

● Получение новых клиентов с 
минимальной прибылью.

● Есть уведомление. 
Есть ограничение на 
количество 
уведомлений.

●  Только клиенты, 
которым интересны 
бонусы.

● Есть бесплатное уведомление 
текущих клиентов о новых 
предложениях. 

● Без ограничений в количестве 
размещаемых предложений.

● Онлайн компании доступны к 
размещению.

Потребность 2.
Получение 

платежеспособной 
аудитории - семьи.

● Большая аудитория, которая 
включает родителей. 

● Нет фильтров для удобного 
поиска по возрасту и 
потребностям.

● Только общие предложения 
со скидками, без выбора 
всех предложений компании. 

● Нет фильтра по возрасту 
ребенка.

● Нет блока по поиску 
мест для ребенка, по 
возрасту ребенка.

● Не все районные 
компании. 

● Есть  блок по поиску мест для 
ребенка, возрасту и 
потребностям, привлекает 
родителей. 

● Есть только в MAMADO - видео 
отзывы.

Потребность 3.
Поиск более дешевых 

инструментов для 
продаж

● Есть бесплатное 
размещение с минимальной 
конверсией. 

● Премиум размещение - 
более 20 000 руб. 

● Дорого для обычной 
компании района.

● Требование  большой скидки 
+ высокая комиссия. 

● Аудитория “охотники” на 
скидки, с минимальной 
конверсией в повторную 
покупку.

● Необходимость 
подключения к кассе.

●  Минимальная 
стоимость с большими 
ограничениями от 2000 
в месяц.

● Есть  Возможность бесплатного 
размещения. 

● Получение всего функционала 
от 500 руб. в месяц. 

● Доступно для любой компании 
в районе и специалиста.



История и периоды MAMADO

Привлеченные 
инвестиции: 
20 млн. руб.Старт 

Разработки

2019 

Получение дохода

Инвестиционный 
период

Май
2020 Апрель

2021
2021 2022 

Выпуск MVP
Первые скачивания, 

подключение 
компаний

Краснодарский 
край

50 000 компаний
 250 000 скачиваний

Москва

100 000 компаний
1 млн. скачиваний

Доход 400 млн. руб.
 СПб, города

 млн.. 

Декабрь
2020 

Монетизация
1200 компаний

15 000 скачиваний 
Краснодарский 

край

Апрель
2021 



Текущая динамика проекта MAMADO

CAC 750 руб.(приложение) 100 
руб. (агрегатор парт.)

CLTV 10 мес.
LTV 6970 руб. (приложение)

7600 руб. (агрегатор парт.)
Churn% 19% (пользователи)
Ключевые 
метрика

Кол-во пользователей, Кол-
во оплат от компаний

Каналы Digital - 50%
Соц. сети - 40%
Телевидение и СМИ - 10%

Награды Участники Sber500
фев.2021 март.2021 апр.2021

100

500

1000

5 000

10 000

20 000
Количество
пользователей

Количество
подключений компаний

Количество
платящих компаний

Дата выхода MVP: Декабрь 2020
Дата начала периода монетизации: Апрель 2021

май.2021



Финансовая модель MAMADO

2021 2022 2023

Выручка, руб 44 464 000 603 793 423 1 275 468 865 

Расходы, руб 47 992 720 156 058 069 242 588 332 

Постоянные, руб 18 790 000 86 370 426 152 750 426 

Переменные, руб 31 870 560 105 915 248 166 366 038 

Чистая прибыль, руб. -6 196 560 411 507 748 956 352 401 

Рентабельность, % -- 68,2% 75,0%

Внутренняя норма доходности (IRR), % 14%
Простой период окупаемости (PP), мес. 25
Дисконтированный период окупаемости (DPP), мес. 26
Рентабельность инвестиций (PI), % 13420,6%



Отдел продаж
Мельников Андрей
Director of Sales
Ливинцева Лариса
Sales Manager
Шпатасовски Инна
Sales Manager
Зайцева Елена
Sales Manager

Отдел Маркетинга
Брехов Петр
Director of Marketing
Летова Инна
SMM Manager
Шаломихина Евгения
Video Animator
Судина Оксана
Сopywriter

Отдел Разработки

Калинина Екатерина
UX Designer

Калинин Михаил
Backend developer
Раевский Илья
Frontend developer
Поляков Владимир
Backend developer

Автор Проекта  

Серёгина Анастасия
10 лет в  IT бизнесе, от разработчика 
до руководителя департамента. 
Создала и запустила 3 
самостоятельных проекта.

Исполнительный 
директор  
Блум Eкатерина
Опыт в руководстве, маркетинге 15 
лет. Клиенты:  Tele2, Gazprom, 
Unilever, Kraft Foods etc

Руководитель 
отдела разработки
Абдусаламов Ренат
10 лет в разработке IT продуктов. 
Запускал крупные проекты, такие 
как OneTwoTrip.

Команда, готовая к масштабированию проекта



Именно сейчас компании хотят сократить затраты на рекламу и получить выгодный, готовый 
инструмент для эффективной работы с клиентами и увеличению продаж, с возможностью 
разместить свои онлайн продукты.

По итогам периода опытной эксплуатации продукта в Краснодарском крае приложение MAMADO 
полностью готово к выходу в новые регионы.

Необходимые инвестиции

20 000 000 руб.
Наша цель: 20 млн. руб. на текущем этапе инвестирования. Полученные 
инвестиции будут направлены на масштабирование компании (маркетинг, 
ФОТ): закрепление в Краснодарском крае, выход в Москву.



Контакты

a.seregina@mamado.su

Тел: +7 926 911 65 26
www.mamado.su


