
Uilen - это мобильное приложение для знакомств с конечной целью 

создания семьи, с учётом всех семейных ценностей и критериев человека.



О ПРОЕКТЕ

Программа предназначена для обеспечения 
мобильной платформы для знакомств, аудиторией 
которой выступают люди, желающие вступить в 
брак. Мобильное приложение позволяет 
пользователям учитывать важные семейные 
ценности при знакомстве.

Приложение позволяет пользователям оценить 
потенциального партнера до непосредственной 
встречи, а также выбирать будущего супруга/супругу 
по определенным параметрам.

Цель мобильного приложения состоит в 
обеспечении удобного технологичного инструмента 
в поиске будущего партнера для создания семьи.



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБЕРУТ ВАС?

ЕСТЬ РЯД СТРАХОВ 
И ПРИЧИН ПРИ ВЫБОРЕ 

СПУТНИКА ЖИЗНИ

давление со стороны семьи и 
близких, наверняка фраза 
"кашан уйленесiн" знакома 
каждому.

страх быть отвергнутым при 
личном знакомстве в офлайн 

просто нет времени и ресурсов, 
в погоне за карьерой и 
заработком

НАША ПЛОЩАДКА 
ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ, ПО ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫМ ДЛЯ НАШИХ 
КАЗАХСТАНЦЕВ 
КРИТЕРИЯМ И ФИЛЬТРАМ

Территориальное 
местонахождение 

Ру

Интересы

Ежемесячный доход

Калым и многое другое 
в соответствии с нашим 
менталитетом



ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА 

На данный момент мы запустили приложение на 
площадках          App Store и          Play Market

Менее чем за 2 недели возглавили топ 10 
бесплатных приложений в          Google Play  и 

занимаем 1-е место в рейтинге, 

зарегистрировали более 5000 пользователей и 
продолжаем расти изо дня в день.

Наблюдаем большой спрос 
и активность наших 
пользователей



СТАТИСТИКА АДМИН ПАНЕЛИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Приложение «Uilen» обладает колоссальной конкурентноспособностью, 
как для пользователей, так  и для разработчиков ввиду следующих 
преимуществ перед всеми другими уже существующими сайтами и 
приложениями знакомств.

Критерий № 1: 
Эффективность

Критерий № 2: 
Скорость и 
экономичность

Критерий № 3: 
Надежность критерия 
поиска идеального партнёра

Критерий № 4: 
Гарантия успеха

Потенциальная вероятность 
встречи пользователя 
приложения «Uilen» с 
идеальным партнером 
составляет 100%.  

Приложение позволяет 
пользователям оценить 
потенциального партнера до 
непосредственной встречи, а 
также выбирать будущего 
супруга/супругу по 
определенно важным 
параметрам.

Реализована удобная система 
поиска с возможностью 
выбора только интересующих 
параметров.

Один из 
факторов успеха приложения 
Uilen — простота и легкость 
поиска людей, больше шансов 
найти свою будущую вторую 
половинку с учетом истинных 
семейных ценностей человека 
и самое главное Freemium 
версия позволяет найти и 
связаться с потенциальным 
партнером.



НА ЧЁМ БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР? 

Перейдем непосредственно к бизнесу и 
способам монетизации: 

Платные подарки внутри платформы 

С первого дня запуска платформы 
основным способом монетизации является 
реклама. Такие как ШОУБИЗНЕС, а также 
гиганты банковской сферы, личные бренды 
и другие сферы бизнеса.

Подписка которая будет доступна в 4 
вариациях ( месячная, полугодовая, 
годовая, и эконом).

Размер инвестиций: 20 000 000 тг.
Доля в компании на 3 года выплата 
дивидендов с прибыли 20% + возврат 
инвестиций. 
После запуска рекламы прогнозируется 
число пользователей к концу 2023 года - 
50 000, из них покупают платные услуги в 
месяц - 5 000, средний чек - 1200 тг. 
Валовая прибыль/месяц 5000 * 1200 = 6 
млн. тг. Операционные расходы 
компании - 3 млн/месяц. Чистая прибыль 
6 млн. - 3 млн. = 3 млн. 
Прибыль инвестора до выплаты 
вложений - 40% = 1,2 млн. Более 
подробная информация прилагается в 
фин.модели.



НА ЧТО НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ?

Маркетинговые расходы на запуск

Реклама
SMM

Операционные расходы

Аренда помещения
Зарплата сотрудников
Закупка оргтехники
Зарплата управляющего



КОМАНДА

Жуланов Зият – CMO (Chief Marketing Officer)

Суйлеманов Нурлыбек – CEO (Chief Executive Officer)

Жумабеков Амангельды – CPO (Chief Product Officer)

КОНТАКТЫ:

ЖУЛАНОВ ЗИЯТ
+7 747 639 10 35

ZHULANOV.ZIYAT@GMAIL.COM
АДРЕС: Г. АСТАНА УЛ.СЕЙФУЛЛИНА 9, ОФИС 061.
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