


Y U L I T S A

Социальная сеть & видео

• Контроль любого действия, 
которое Вас интересует на 
расстоянии:

- обзор объектов недвижимости,
- ход строительства,
- выполнение любых действий, 
порученных Вами третьим лицам,
- контроль за детьми, которые 
отпросились погулять и т.д.
И всем этим Вы как заказчик 
управляете посредством чата на 
сайте.

YULITSA 
-это уникальный сервис, выводящий на 
новый уровень возможности видео 
стриминга и позволяющий монетизировать 
пользовательский контент:

Вы можете заказать видеотрансляцию в 
живом времени из любой точки земного 
шара, не отрываясь от повседневных дел, 
быть в курсе всего интересующего,

Вы можете управлять видеотрансляцией 
через чат между заказчиком видео и 
исполнителем,

Вы можете зарабатывать деньги в роли 
исполнителя заказа, используя свой девайс,

Вы можете просто снимать видео как блогер
и молниеносно донести свой контент до 
миллионной аудитории по всему миру,

Вы экономите время и зарабатываете 
деньги, используя только свой мобильный 
телефон!



Y U L I T S A

Социальная сеть & видео

• Туризм и отдых

• Автоосмотры

• Продажа недвижимого 
имущества ( земли, участков, 
квартир, домов, коттеджей)

• Авторегистратор

• Средства контроля за детьми

Заказчик экономит время! 
Исполнитель зарабатывает 
деньги!

Потенциальный рынок
Любая сфера деятельности, вне 
зависимости от границ и вашего 
физического местонахождения.

Охват любых аспектов экономики 
интересующего вас объекта посредством 
онлайн трансляции, управляемой Вами 
через чат.

А также всё, что Вы хотели бы посмотреть 
или показать во всеобщем доступе, либо в 
приватном или 18+.



География проекта
Проект Yulitsa.com охватывает весь земной 
шар и дает возможность вести видео 
стрим из любой точки мира, работая от 3G 
и выше, а при доступности Wi-Fi 
автоматически переключаясь между Wi-Fi, 
4G, 3G. 

Что с успехом доказано при beta-
тестировании и сейчас работает в боевом 
режиме.

Карта справа соответствует реальной 
географии работы ресурса Yulitsa.com
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Команда и что мы ищем
Моя компания “ДживЛар Технологии и 
Коммуникации” – это семейный бизнес.

 Я, Зограбян Артак Дживанович, являюсь 
Генеральным Директором компании, автором
идеи, правообладателем, основным 
разработчиком и инициатором создания
данного продукта.

Моя команда:

Аркадий Оболкин - техническая поддержка,

Марина Высотина – отчётность и бухгалтерия.

Мы уверены, что наш сервис - очень интересен 
для современного, динамичного и мобильного
человека, бизнеса и мира.

Мы ищем инвестора, уверенного в своем 
финансовом положении и обладающего
данными средствами.

Старт проекта в России и СНГ
увеличение количества и мощности серверов, расширение 

команды разработки, продвижение в Google, Twitter, Facebook, 
VK и т.д

1 000 000$

Выход на мировой рынок 1 500 000$

Инвестор может стать равноправным 
собственником 50% проекта, актуально до его запуска

35 000 000$
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Договор с патентным бюро США

WWW.YULITSA.COM

ДживЛар Технологии и Коммуникации, ООО

+7 985 125 2777 (мобильный)
+7 924 544 7291 (мобильный)
+7 983 464 6652 (домашний)
+7 902 560 9187 (рабочий)

79025609187@yandex.ru
83955027080@mail.ru

Россия, Иркутская область, г. Шелехов, 
Привокзальный мкр.

http://www.yulitsa.com/
mailto:79025609187@yandex.ru
mailto:83955027080@mail.ru



