
Наши домены: optliner.com, optliner.ru, optliner.by



Что делаем? Краткое описание проекта, боль клиента, цель

Optliner – это сервис где собраны все прайсы ОПТОВИКОВ в одном месте.
Прайсы постоянно обновляются, т.е. такие ситуации, что товар закончился или изменилась цена, будут 
сведены к минимуму.

Основные проблемы, которые решает сервис это:
- Создание интернет магазинов под ключ с автоматически обновляемой базой товаров.
- Поиск поставщика и минимальных закупочных цен на товар.
- Наличие товара у оптовика.
- Единая база данных оптовиков и товаров.
- Сравнение своих цен с ценами конкурентов.

Цель проекта через 6 месяцев: занять рынок 3% и выйти на ежемесячную выручку 15 000$.

Цель проекта через 12 месяцев: занять рынок 10% и выйти на ежемесячную выручку 50 000 $.

Цель проекта через 18 месяцев: выйти на международные рынки.

Optliner – тут живут оптовики



Достижимый рынок
(при выходе на международные рынки)
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% рынка через 12 мес

Ключевые конкуренты:
zoomos.by

quadcrm.ru

• Мы можем сделать все что

делают они и делаем это лучше.

• Наш сервис предлагает

абсолютно другую систему

работы где клиенту не нужно

заниматься такой рутинной

работой как загрузка прайсов, 
сопоставления, выгрузки
прайсов, обмены с сайтом и т.п. 
все это делаем мы.

Клиенты: оптовые организации; розничные
организации; и-нет магазины; физические лица

Где рынок? Кто целевые потребители?

Проект может быть реализован
в любой стране мира.



Доработка
сервисов

продажи
более 15 000

$ в месяц

Маркетинг и
реклама

• Привлечем 300 клиентов, которые будут платить нам по 50$ каждый месяц.

План достижения цели

Как? (план действий на 6 мес.)



Place your screenshot hereСервис уже работает и приносит
деньги

Продажи 3000$ в месяц.

• Оформлено Юр. лицо (один учредитель)

Стадия продукта (что есть, какие
средние месячные обороты?)



Автоматический алгоритм обработки прайсов

Уникальная система работы с интернет магазинами

Автоматизируем рутинную ручную работу

Экономия денег и времени клиентов

Сокращение штата «ненужных» работников

Поставщикам не нужно подстраиваться под нас, мы можем
обработать любой прайс.

Мы ускоряем и упрощаем труд клиентов!

optliner

Почему мы?



Интернет магазины: более 40

Поставщики: более 230

Наши клиенты:



Сколько нужно? (интерес инвестора)

Нужно 70 000$

Инвестор получит 15% компании.



Ежемесячная платная подписка

Монетизация (как будем зарабатывать?)

Тариф Цена $ / мес.

Подключение интернет магазина к базе товаров и цен 200

Загрузка прайса поставщика 50

Доступ к базе поставщиков и товаров 50

Мониторинг цен конкурентов (1 000 товаров) 20

Выгрузка картинок и описаний для сторонних сайтов (1 000 товаров) 20



Кто работает над проектом, в каком городе и
какие контакты для связи? Беларусь, г. Минск


