
Мы команда профессионалов, торгующих на Amazon США, 
продавшая товаров на $8M, с опытом более трех лет. 

Ищем инвестиции $27 000+, под запуск новых проектов.

Март 2021, г. Киев 



АМАЗОН И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Amazon - это всемирная интернет площадка, для купли-продажи всевозможных товаров. Маркетплейс предлагает 
множество различных инструментов и возможностей для продвижения. Одним из главных преимуществ Amazon - это 
преп-центр в каждой стране, который берет на себя доставку и обработку товара, что в свою очередь помогает 
полностью сконцентрироваться на улучшения товара и его продвижению.

ЭТАП 1
Появилась идея 
создания удаленного 
бизнеса

ЭТАП 2
Выбери нишу с высоким 
спросом для запуска 
продукта

ЭТАП 3
Найди нужного 
производителя для 
своего товара

ЭТАП 4
Отправь товары в 
центры обработки 
Амазона

ЭТАП 5
Амазон FBA возьмется
за хранение, обработку
и доставку товаров

ЭТАП 6
Следи за рекламой, 
оптимизируй и развивай 
продукт
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За все 3 года, поработали с такими подрядчиками:
    Рекламное агентство Profit Whales (Предоставляют лучший сервис по маркетингу)
    Юр. компания Baker McKenzie (топовые юристы в мире)
    Фотограф Jaroslav Francisco. 

Продавали товар в следующих странах: США, Канада, Мексика, Великобритания, Франция, Германия, Испания, 
Италия. 

Поработали в таких нишах: Кошельки, Офисные продукты, Оборудование для птицеферм, Витаминные добавки, 
Товары для сна, Уход за обувью, Оборудование для гриля.

НАШ ОПЫТ

Товар: Carbon Wallet

Первичные инвестиции: $5к
Мес. чистая прибыль: $37к+

Кол-во продаж: 250к+
ROI за весь период: 114%

Время безубыточности: 5мес.

Товар: Plastic Shoe Trees

Первичные инвестиции: $3.5к
Мес. чистая прибыль: $1.5к+

Кол-во продаж: 6к+
ROI за весь период: 65%

Время безубыточности: 3мес.

Товар: Vinyl Sticker Paper

Первичные инвестиции: $3.5к
Мес. чистая прибыль: $800+

Кол-во продаж: 5к+
ROI за весь период: 55%

Время безубыточности: 4мес.
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О НАС
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Наши главные ценности - ответственность за себя, за принятые решения и коллег. И проактивность в любых 
начинаниях. Поиск всех доступных путей для самого эффективного решения задач.

Общие проекты: Маркетинг, арбитраж трафика (В соц. сетях, Партизанский маркетинг, Азартные игры - 
gambling, Сайты знакомств - dating, Продажа физических товаров - e-commerce) Создание собственных сайтов 
проектов и их SEO продвижение, Продвижение групп в соц. сетях, Онлайн арбитраж на Амазон и PL проекты с 
собственной командой в составе 7 человек.

Илья Шевченко 25 лет, г. Киев

Управляющий партнер

Амбициозный и настойчивый, умеет достигать 
своих целей. Был опыт в построение команды. 
Умеет поддержать любой разговор и является 
хорошим вдохновителем. Не любит тратить 
время впустую. В свободное время любит читать 
полезную литературу и активный отдых.

Назар Лаврик 23 года, г. Варшава

Аналитический склад ума. Дисциплинирован-
ный. Не любит растягивать строки и ставит 
жесткие дедлайны. Всегда ищет пути для 
более эффективного решения задач, целей.
Критичный к себе и другим.
В свободное время любит заниматься графи-
кой, дизайном и повышать компетентность в 
программировании

telegram: @shevvt

Управляющий партнер

telegram: @LavrykN
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ЧЕГО МЫ ХОТИМ

Ищем инвестиции для старта нового проекта - развития бренда и его линейки товаров. 
Статус проекта - процесс поиска и анализа ниши для запуска товара. Интересующий уровень привлекаемых 
инвестиций - от $27 000 и более, под % от чистой прибыли (обсуждается индивидуально)

Мы знаем как качественно запускать товары на Amazon, и обладаем всеми нужными инструментами и стратегией для этого. И со своей 
стороны, вложим весь свой трехгодичный опыт и время, для успешного запуска бизнеса. Нам очень интересно построить качествен-

ный бренд, и масштабировать его насколько это возможно. Если вы желаете принять в этом участие, 
мы будем рады с вами познакомиться.

telegram: @shevvt

Исходя из нашего опыта и опыта чужих кейсов, мы составили график
с ориентировочными показателями финансовых результатов и временных затрат:

Ориентировочные показатели расходов проекта:

1 м
ес

2 
мес

3 
мес

4 м
ес

5 
мес

6 м
ес

7 
мес

8 
мес

9 м
ес

Расход

Доход

3000 $

6000 $

9000 $

12000 $

15000 $

Поиск товара

Запуск и продвижение

Прочие расходы

Реклама

Создание листинга

Закупка второй партии товара

Закупка первой партии товара

ЗП команде


