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Сделай Себя

Бизнес модель
Сегмент рынка: Здоровье, спорт 
Продукт: курсы по похудению и 

улучшению себя 
Модель монетизации: Продажи

Стадия Start-up

Требуемые инвестиции
Сумма: 292тыс.р

Выгода инвестора: 30% доли 
компании



проблема

Кол-во страдающих ожирением в мире - 
1млрд.

55% (80,3млн.) населения России имеют 
избыточный вес.



Решение

Создание места, где каждый занимается 
собой, развивается и делает себя лучше в 

компании единомышленников и под 
руководством эксперта



цель и ценности
Цель: помогать людям совершенствоваться, развиваться и 
достигать результатов! 
Мы искренне верим, что каждый человек может добиться того, 
чего он хочет!

Ценности: 
• Каждый может то, чего он хочет. 
• Саморазвитие и стремление к лучшему. 
• Упорство и дисциплина. 
• Взаимопомощь. 
• Открытость.



Кто наш целевой клиент

Женщина 25-45 лет
Имеет избыточный вес/не нравится сама себе/хочет поменяться
Опробовала многие диеты, но вес постоянно возвращался. 
Хочет похудеть несложным способом, но не знает каким именно.
Не хватает времени на саму себя, ищет способ решения 
проблемы без серьезных вложений.



как решает проблему сейчас

• Покупает абонемент в фитнес зал
• Приобретает курсы похудения от лидеров мнений
• Идет бегать
• Травмирует организм голоданием
• Пробует различные диеты
 



Что предлагаем мы

Марафон похудения - специализированный курс 4-х недельного 
похудения с помощтю правильного питания, регулярных 

тренировок и экспертной помощи
 

Индивидуальная программа - персональный курс похудения на 
основе предпочтений участника и его сообенностей.



Объем рынка

30 000 000 000р



конкуренты



Ближайшие

1. Телохранители
ПРЕИМУЩЕСТВА

• 48 968 Подписчиков
• Лендинг
• Рассылки для подогрева 
аудитории
• Большое кол-во отзывов

МИНУСЫ
• Нет информационного 
контента
• Акцент на продающих постах
• Банальный дизайн



Ближайшие

2. Your Body
ПРЕИМУЩЕСТВА

• 139648
• Большое кол-во отзывов
• Информационный 
Развлекающий контент

МИНУСЫ
• Нет сайта или других 
площадок кроме ВК
• Банальный дизайн



дальние

1. Бешеная сушка
ПРЕИМУЩЕСТВА

• 380тыс. подписчиков на всех 
площадках
• Лендинг
• Собственное приложение
• Призовой фонд за участие
• Множество точек касаний: ВК, 
Instagram, YouTube

МИНУСЫ
• Нет адаптивного сайта



дальние

1. Workout
ПРЕИМУЩЕСТВА

• 3140тыс. подписчиков на всех площадках
• Адаптивный сайт с курсами похудения
• Грамотная работа с контентом
• Сайт - Блог проекта с полезной 
информацией
• Множество точек касаний: ВК, Instagram, 
YouTube, FaceBook, Яндекс.Дзен + 2 сайта

МИНУСЫ
• Нет приложения
• Практикуют рекламу внутри основного 
продающего канала
• Нет попыток выхода на новые рынки



наши преимущества

1. Индивидуальный подход
2. Небольшая цена продукта

3. Четкая цель и оформленные 
ценности



текущие результаты

Расходы: 127тыс.р
Выручка: 179тыс.р

Кол-во продаж всех продуктов: 190

Действие проекта: 4 месяца



Показатели

Средний чек: 1010.9р

Маржинальность: 30-35%
Стоимость клиента: 598р



перспективы
1.Стабилизация воронки 
продаж, улучшение 
аудитории за счет грамотной 
таргетинговой рекламы

2. Найм отдельного тренера 
для Индивидуальной 
программы
 

3. Освоение новых точек 
касания: Instagram, Facebook, 
Лендинг, YouTube, 
Яндекс.Дзен
 

4. Найм менеджера по 
продажам
 

5. Новая площадка для 
проведения проекта - 
Getcourse
 

6. Структуризация и 
автоматизация 
процессов
 



перспективы
7. Расширение продуктовой 
матрицы.
 

8. Кроссмаркетинг - 
Договориться о партнерстве с 
производителями 
правильного питания для 
продажи их товаров нашим 
клиентам, а также с фитнес-
залами и т.д
 

9. Создание собственной 
платформы под курс: 
приложение + сайт для 
работы продуктов
 

10. Выход в офлайн.
За счет лояльной аудитории 
создать
фитнес центры. 
Получится два канала продаж:
1. Онлайн продукты;
2. Офлайн занятия в тренажерном 
зале.
 
 



команда



Качества:
• Целеустремленный 
• Трудолюбивый
• Рациональный 
• Учиться на ошибках
• Открыт к новому
• Стремление к совершенству
• Умение жертвовать

основатель
Матвейцевский 
Александр
сергеевич



• Каратэ
• Брейк-данс
 
• Волейбол(грамоты и медаль)
• Панкратион(грамота)
 
• Бег
• Силовые тренировки
 

Что сделал  для проекта

 

• Разработал концепцию Бизнеса
• Создал продуктовую матрицу
• Обеспечил маркетинг и продажи
• Подобрал сотрудника для реализации
• Оформил новые точки касания
• Разработал идеологию и цель проекта
 

Достижения в спорте:

Дество

Юношество

Сейчас



цели финансирования

1. Обеспечить плацдарм для быстрого и 
качественного развития
2. Улучшить качество продукта
3. Наладить бизнес процессы внутри проекта
4. Масштабироваться на ряд новых платформ
5. Протестировать и внедрить 
сегментированные продукты 
 Итог: 292тыс.р
 



что получит инвестор

30% доли компании
 Срок окупаемости 

проекта - 6 месяцев
 

Срок возврата 
инвестиций -

8 месяцев
 

10 590 884,23р за 3 
года

 



прибыль нарастающим итогом
по месяцам 



"Я хочу популяризовать спорт и улучшить 

здоровье миллонов людей.

Так что если и менять мир, то с пользой для 

всех и каждого."

© Александр Матвейцевский



контакты

off.mat1@gmail.com
+7(930)105 91 83
Vk: vk.com/offmat

https://vk.com/offmat

