
Салют! 







Идея p2p маркетплэйса и ее провал 

- Первые деньги на старт. 
 
- Ряд критических ошибок в разработке 
 
- Расфокус 
 
- Кассовый разрыв и увольнение команды 
 
- Лендинг на коленке и первые продажи  
 



Создание бизнеса с прибылью 1млн+ 
 11-й акселератор ФРИИ 

- Фокусировка и моментальный эффект 
 
- Первый отдел продаж и кратный рост 
 
- Команда – продукт - деньги 



2016 2017 

ТМ 0 

А 11 



Работа с данными 

 
- Customer scorer на нашей базе 
 
- Customer scorer на открытой базе 
 
- Гипотеза холодных продаж 
 
- Гипотеза повторных продаж 
 



Повторные продажи с использованием 
данных об игроках 

CRM manager 

Sales 

Выявление 
потребностей 
через данные 

Наводки 
для отдела 
продаж 

2 недели после запуска: 
Офферов: 600+ 
Конверсия: 27% 
Заработали: +2млн 
 
- Клиентов в базе: 5000+ 
- За 3 месяца разошьём систему до 10к офферов/мес. 
- Собираем данные для обучения нейросети 



Оборот денег по новым и старым клиентам 

2м 

4м 

6м 

A11 

A13 



Ограничения мощностей исполнителей 

CRM manager 

Sales 

Senior service 
manager (QA) 

Service 

Head of 
sales/service 

Executors 

Оптимизация 
процессов через 

продукт 

Финансовая 
инфраструктура 



Проблема команд исполнителей - финансовая инфраструктура. 
На примере PvE гильдии World of Warcraft. 

Гильд мастер 

Рейд лидер 1 Рейд лидер 2 Рекрутёр 

Бойцы на 
замене  
(20-60) 

Бойцы рейда 
1 (20) 

Бойцы рейда 
2 (20) 

Операторы 

1. Тяжело разослать деньги в 50+ членов  
команды из разных стран 
2. Большие транзакционные издержки 
3. Проблемы с платежными системами 



Гильдейский банк на блокчейне 

Гильд мастер 

Рейд лидеры 

Рекрутёр 
Бойцы на 

замене  
(20-60) 

Бойцы рейда 
1 (20) 

Бойцы рейда 
2 (20) 

Операторы LF банк 

1. Удобный интерфейс для быстрого пере- 
распределения кэшфлоу между гильдией 
2. Низкие транзакционные издержки 
3. Нет проблем с платежными системами 
и официальной регистрацией 



Компания геймеров 

CEO 

COO CMO/Product 
Head of 

sales/service 

CRM manager 

Sales (x4) 

Senior service 
manager 

Service (x4) 

Executor 
managers (x2) 

Financial 
manager 

Marketer CTO/Back-end 

Content (x2) 
Developers 

(x2) 

Design 

Accountant 

Играл/играет в игры нашей экосистемы 

Не играл 



Список советов для тех кто начинает 

 1. Не будьте всеядными 
 2. Ставьте большие цели в деньгах 
 3. Команда-продукт-деньги  
 4. Ищите хаки, Нарушайте правила  
 5. Формируйте команду из геймеров 




