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В ЧЕМ СУТЬ ПРОЕКТА 
Стираем границы! 

Мы хотим объединить Продавцов и Покупателей из СНГ на одной торговой платформе и дать 

каждому желающему возможность быстро продавать в Интернете. А благодаря новым 

инструментам от Puffery, аналогов которым нет, пользователи смогут совершать сделки еще 

быстрее и проще!  

С Puffery легко всегда быть на связи со своими клиентами из любой точки планеты!  

 

Наша миссия 

Создать новый рынок онлайн-бизнеса, к которому можно получить доступ как со 

стационарного компьютера, так и с помощью мобильных устройств или планшетов. Сегодня 

74% онлайн-пользователей предпочитают работать именно через мобильные устройства, 

поэтому мы хотим предоставить партнерам как можно больше опций. А покупателям дать 

возможность покупать по лучшей цене и совершать быстрые и защищенные платежи 

благодаря специальному сервису «Защищённые платежи». 

Ближайшая стратегическая задача 
 

 В течение 2016 – 2021 гг., благодаря специально разработанному   

 SEO-плану рекламной компании, привлечь на платформу более четырех 

миллионов пользователей — как Продавцов так и Покупателей. 

  



ГОТОВЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ПОД КЛЮЧ» – 

МОЖНО ПРОДАВАТЬ УЖЕ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ!  

  Функции Интернет-Магазина 

 Прием платежей с карт Visa/Master Card (если клиент решил защитить покупку и воспользоваться 

системой защиты платежа). 

 Мультивалютность для клиентов из разных стран (USD, UAH, RU). Для каждой страны с помощью API 

автоматически показывается ее валюта.    

 Легкий в работе интернет-магазин – с быстрым добавлением товаров и услуг.  

 Оперативное управление заказами со всех технических устройств.  

 Быстрое оформление интернет-магазина и формирование его разделов. 

 База из 1000 ярких дизайнерских шаблонов, которая постоянно обновляется.Возможность загрузки 

собственных дизайнов. 

 Возможность наполнять контентом все разделы магазина для автоматического SEO продвижения. 

 

 Уже доступно на платформе Puffery!  



 Промо-магазин платформы состоит из торговых страниц и интернет-магазинов 

продавцов,  которые уже SEO-оптимизированы в поисковиках Google и Yandex. 

 Все торговые страницы, интернет-магазины и сайты «оснащены» 

автоматической индексацией, SEO-модулями для быстрого продвижения в 

поисковых системах и внутренней автоперелинковкой, что обеспечивает 

быстрый доступ к потенциальным клиентам и экономию на рекламном 

продвижении. 

 

Преимущества платформы 

 Разделы магазина можно неограниченно наполнять 

контентом   (статьи под каждый раздел), что с легкостью 

выведет магазин продавца в Топ выдачи поисковых систем. 



 Сразу после создания магазина одно предложение продавца 

автоматически отображается на главном сайте компании Puffery. 

 Еще три предложения отображаются в главном каталоге компании в 

разделе товары или услуги.  

 Кроме того, продавец может запустить акцию в разделе «ТОП Акции», 

а также заказать e-mail рассылку всем пользователям со ссылкой на 

магазин, товар или услугу. 

Реклама на платформе 

SEO 



              СОБСТВЕННАЯ ДРОПШИППИНГ-ПЛАТФОРМА 

 

Puffery дает возможность всем, кто желает начать бизнес в Интернете, но не 

имеет товара, начать продавать уже через 15-30 минут! 

 

1. «Оптовый центр» – уникальный продукт от компании, содержащий более 

100 000 товаров, и это количество растет каждый день! Представлены товары 

от производителей и оптовых продавцов из разных стран.  

 

2. Каждый желающий может создать свой интернет-бизнес и начать работать 

по системе Дропшиппинг.  

 

3. Одним нажатием кнопки пользователь может заполнить свой магазин  

10 000 товаров из оптового центра за 15 минут! 

Уже доступно на платформе Puffery! 

 



PUFFERY-LINK – СВЯЗЬ, КОТОРАЯ У КЛИЕНТА В КАРМАНЕ! 

 

 
 

Новый и уникальный сервис связи для клиентов, аналогов которому нет! 

 Общение с клиентами из любой точки мира 

 

 Обмен файлами и фотографиями 

 Продавец получает информацию о заказах прямо на 

телефон 
 

 

 Контроль всех покупок и продаж 

 Управление статистикой своих  средств 

 

 Продажи и покупки с помощью карт Visa/MasterCard 

 

 Можно рекламировать магазин и торговые страницы прямо с 

телефона. 

Уже доступно на платформе Play Market! 

ТОРГОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Puffery-link – это специальная 

программа, автоматически установленная в интернет-

магазине продавца. Клиенту нужно только скачать на 

смартфон специальное мобильное приложение. 

Программа разработана для Android а iOS (в разработке) 

и позволяет моментально связать покупателя и продавца, 

даже если они из разных стран. Данный модуль может 

работать в интернет-магазинах, на торговой платформе и 

не только! Через некоторое время сервис будет 

доработан так, чтобы его можно было привязать 

 к любому веб-сайту или интернет-магазину.  

 

 

  



УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

 Пользователь может позвонить продавцу прямо из его онлайн-магазина!  

Клиенту не нужно регистрироваться либо скачивать что-то для совершения звонка. Связь 

может работать как в одностороннем порядке, так и в обоих направлениях с любых устройств, 

в том числе, с персонального компьютера. Данная SIP-технология самостоятельно 

встраивается в мобильное устройство и на сегодня считается одной из самых перспективных 

в развитии голосовой телефонии. Благодаря SIP-номеру нет привязки к месту и покрытию 

мобильного оператора. Для осуществления звонка нужен только доступ к Интернету: подойдет 

и мобильный 3G Интернет, и беспроводная Wi-Fi сеть.     

 

Преимущества технологии: 

связь будет работать по всему миру; 

возможность создания внутренней торговой сети с дополнительным шифрованием; 

благодаря длинному коду, шифр которого меняется при каждом новом звонке, сеть не 

поддается прослушиванию никакими техническими средствами; 

найти пользователя можно прямо в нашей системе по мобильному телефону, e-mail, логину. 

 

!!! Продукт уже готов на 70%!  

Мы добились возможности звонить с разных устройств и чистого потокового звука без помех.  

 

 



 

 

Landing Page — продающие сайты и одностаничники 
 
К вашим услугам удобный конструктор для создания сайтов и 

лэндинг-страниц с обновляемой базой дизайнов и встроенной 

оптимизацией. 

Пользователь может всего за несколько часов создать 

собственный сайт и сразу начать продвигать свой продукт 

клиентам – как через социальные сети, так и при помощи 

наших специальных инструментов.  

 

Уже доступно на платформе Puffery! 

 

Уже доступно на платформе Puffery!  



ОТЛИЧИЯ PUFFERY ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ 
 

 Международная мультивалютная платформа для стран СНГ. 

 Платформу можно адаптировать для стран Европы и начать работать на 2-х языках (русском и 

английском).  

 Создавать свои интернет-магазины и торговые страницы на платформе можно в 

НЕОГРАНИЧЕННОМ количестве.   

 Есть возможность начать работать, начав с бесплатного базового пакета.  

 Мгновенный прием платежей с карт Visa и MasterCard. 

 Защита покупателя от недобросовестных продавцов с помощью защищенных платежей. 

Пользователь может вывести свои деньги после подтверждения покупателем доставки.   

 Партнерская программа – компания платит вознаграждение за привлеченных новых продавцов и 

покупателей, сразу же  всем кто присоединился.   

 Внутренние переводы средств, мгновенный перевод денег другим участникам внутри системы для 

удобства  работы и быстрых покупок.  

 !!! Sip-связь Puffery-Link – уникальная телефония для продавцов. Данный сервис является 

отдельным продуктом, и может продаваться как сервис связи на сторонние ресурсы, сайты или 

интернет-магазины и приносить дополнительную прибыль. 

 



КАКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ МЫ РЕШАЕМ 

 Последняя тенденция интернет-бизнеса – все больше производителей и торговцев (в особенности – из 

сферы мелкого и среднего бизнеса) открывают онлайн-магазины. На рынке стран СНГ все это только 

начинает развиваться. Есть перспектива выхода на рынки Польши, Болгарии и Турции. В этих странах есть 

вполне конкретные предприниматели, готовые взять на себя роль представительства нашего проекта и 

развивать бизнес в своей стране.  

 Основная проблема нашего рынка труда – безработица. Компании повсеместно отказываются от 

привычного рабочего дня в офисе, а сотрудники теряют работу. Поэтому множество людей переходят на 

работу в Интернете – во фриланс. Именно на это сделана ставка при создании торговой рекламной 

платформы Puffery.   

 

 

 

 Кроме того, Puffery может дать шанс детям из малообеспеченных семей, сиротам и инвалидам, у которых 

есть талант, но нет средств для его воплощения. Puffery даст шанс достичь своей мечты!  

 К примеру, они смогут продавать свои рисунки, стихи, книги, песни, hand-made товары и многое другое, в 

результате чего получат эффективную материальную отдачу как полноценные члены общества, перестанут 

зависеть от «лотереи» благотворительных программ. Для них компания предоставит магазины без оплаты.    



Список SEO работ, которые уже были реализованы на 

проекте: 
1. Проведение полных SEO аудитов на выявление технических 

неточностей (на различных этапах внесения изменений на проекте); 

2. Проверка выполнения SEO требований по результатам аудитов; 

3. Проведен Usability аудит, внедрены необходимые правки; 

4. Составлено семантическое ядро на всем направлениям категорий и 

подкатегорий; 

5. Составлена и внедрена SEO friendly структура (по результатам 

разработанного семантического ядра); 

6. Подобраны ключевые слова для проведения рекламной кампании в 

Google Adwords; 

7. Подготовлен уникальный SEO оптимизированный контент (более 

1000 статей) для основных категорий, подкатегорий (данная работа 

требует продолжения по причине появления новых категорий с 

товарами и услугами). 

Планирование по SEO продвижению платформы 

подготовлено на ближайшие 2017-18-19г.г 



РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
  

•Платформа позволит избежать большого накопления документации и элементов бюрократии.  

•Компания намерена существенно расширяться географически, применяя модель франшизы.  

Это существенно увеличит объемы продаж. 

•Маркетинговая стратегия: в настоящий момент основной инструмент продаж – интернет-портал. 

•Основными способами привлечения клиентов являются: 

 контекстная реклама 

 seo-оптимизация 

 контент-маркетинг 

 рассылки по клиентской базе 

Работы по SEO оптимизации и все необходимые работы по подготовке рассылке клиентам проведены. Разработан 
и утвержден план запланированной рекламной компании на ближайшие 3 года. 

•Сейчас ведутся переговоры с крупными интернет-магазинами о том, чтобы поставить товары в наш интернет-
магазин. В дальнейшем e-commerce площадки могут стать одним из основных каналов продаж. Для этого на 
рынок и выводится отдельный проект web-платформы, которая позволит «поглотить» продажи конкурентов и занять 
уверенное лидирующее положение на рынке. 

•Продвижение новой платформы возможно за счет конференций, семинаров и личных встреч, создания 
эффективных подразделений развития и обучения. 

 



ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК И ВОЗМОЖНОСТИ 

  

 По данным НБУ общая сумма оплаты товаров, 

работ и услуг в Украине за 2015 год составила 

больше 3,238 млрд грн.  Благодаря сетевым 

возможностям, чтобы начать бизнес, нужно все 

меньше затрат и усилий. Поэтому онлайн-рынок 

растет быстрыми темпами. Но пространства для 

роста еще очень много – украинский E-commerce 

занимает всего 2% ритейла. 

 Общий объем розничных продаж по всему миру в 

2015 году составил 22.512 трлн $ – до 5,6% в 

годовом исчислении.  

 По прогнозам Е-Маркетера объем продаж в 2019 

году достигнет 28 трлн $.  

Будущее за E-commerce ! 

 



КОНКУРЕНЦИЯ 

 На сегодняшний день в СНГ и Украине нет маркетплэйса, который можно было бы назвать 100%-м 

лидером рынка.  

 Иностранные торговые площадки вроде Amazon, Alibaba или eBay пока что не вышли на местный 

рынок. Да и у них нет возможности предоставить предпринимателям из СНГ шанс зайти на их 

площадки, а  наши локальные платформы берут приличные деньги за свои услуги. Сегодня украинские 

онлайн-платформы далеко не полностью реализовали свой потенциал.  

 Существует общий тренд, который проявился на рынках других стран намного раньше, чем у нас. Он 

заключается в том, что денежные потоки движутся к маркетплейсам – к примеру, американский рынок 

давно «подмят» Amazon’ом (около половины американских покупателей делают покупки именно на 

Amazon). А те ритейлеры, которые развивали свои сайты и проекты по отдельности, отживают свое.     

 Украинский ритейл понимает эту тенденцию, как и то, что ему нужно вскочить в уходящий поезд и не 

упустить свой шанс. 

 В сложившейся ситуации у компании Puffery есть значительное преимущество и реальный шанс 

построить успешный маркетплейс, пользуясь удачными зарубежными кейсами. 

 Основным конкурентом нашей платформы в Украине является площадка Prom.ua. Исходя из того, что 

на украинском рынке нет явных конкурентов данному бренду, наше маркетинговое видение – это стать 

стратегическим партнером для подобных проектов. 



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
 В ближайшие шесть месяцев мы планируем совершенствовать и дорабатывать платформу. 

 Уже сейчас мы можем начинать работу по рекламному продвижению – как онлайн, так и 

оффлайн.  

 В стратегических планах развития Компании есть также организация собственного 

рекламного агентства, основной задачей которого станет продажа клиентам услуг Компании.     

МАРКЕТИНГОВЫЕ ЦЕЛИ на ближайшие 5 лет с 2016 – 2021 гг.: 

 4 000 000 пользователей на платформе, 30% которых активно покупают и продают 

 20% продавцов, ежегодно продлевающих свой пакет услуг  

 Усовершенствование портала, улучшение серверной базы и технической защиты сайта 

 Расширение штата сотрудников в отделе продаж, контент-отделе, call-центре    

 Реклама в соц. сетях, Google и Yandex (бюджет – 150 000 $ на 2017 – 2021 гг.)  

 



НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 Сейчас на Puffery — 500 категорий, очень хорошо представлен сегмент B2В.   

 В общей сложности на платформе 560 продавцов и до 50 000 товаров.   

 Проект ориентирован на рынок В2В — малый и средний бизнес. Проект, безусловно, будет интересен 

производителям и продавцам потребительских товаров, а также компаниям, предоставляющим самые 

разные товары и услуги конечным потребителям.    

Возьмем за основу украинский рынок! Этот сегмент имеет наибольшую потребительскую мощность и 

аудиторию. Общее количество пользователей web-сети в Украине –  более 20 млн человек. Реальных онлайн-

покупателей из них — более 8 млн. Все они — наша целевая аудитория.    

Puffery – удобное место встречи поставщиков потребительских товаров, покупателей и В2В-заказчиков.  

 



НАША КОМАНДА 
Мы обеспечиваем клиентам возможность создавать качественные продукты и сервисы, необходимые потребителям!  

Команда Puffery – это  24 профессионала IT-сферы: 

1. Project Manager – специалист, работающий в IT с 2008 года, чьей главной задачей является управление проектом и 

расстановка приоритетов. 

2. Три квалифицированных программиста со знаниями PHP и опытом более 6 лет в IT. 

3. Два профессиональных  Web-дизайнера с опытом работы более 10 лет. 

4. HTML-верстальщик – настоящий профессионал своего дела, отлично верстает под все технические устройства. 

5. Администратор сайта – технический специалист по обслуживанию всего контента на сайте. 

6. Администратор по работе с клиентами (на сайте и через admin-панель). 

7. Server administrator – занимается установкой, настройкой и обслуживанием программного обеспечения веб-серверов  

(опыт – более 10 лет).   

1. Тестировщик всех продуктов, работы проекта и всех страниц сайта. 

2. Ведущий back-end программист по разработке и обслуживанию мобильного приложения (версию для Android можно скачать 

отсюда – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promomarket.puffery).   

3. Два уникальных специалиста, которые делают качественные IT-сервисы и интернет-связь (наш продукт связи  уже разработан на 

70%!). Сейчас они ведут работу над тестированием и техническим заданием для 2-го этапа работ над связью. 

4. Проектировщик интерфейсов UI/UX и разработчик прототипов, отвечающий за логику всех страниц и работы сайта. 

5. Менеджер по e-mail-маркетингу и интернет-маркетолог,  который работает с версткой писем для e-mail рассылок.   

6. SEO-специалист, выполняющий поисковую оптимизацию (внутреннюю и внешнюю), отвечающий за рекламное продвижение в 

Google и Yandex. Уже готов план рекламной компании и отчет о проделанной рекламной работе за последние 6 месяцев.   

7. Копирайтер – разработчик и составитель рекламных текстов, отвечающий за новости компании, блог и SEO-контент на сайте.  

8. Менеджер по работе с клиентами и продавцами. 

9. Два специалиста, работающих с базами данных импорта и экспорта в «Оптовом центре» компании.  

10. Бухгалтер, экономист и юрист. 

 Рабочая среда для формирования нашей команды – «Бизнес-клуб предпринимателей». Это бизнес-сообщество участников 

торгово-рекламной платформы «Puffery». В нашем Клубе проходит обучение, а также онлайн и оффлайн-тренинги с активными 

методами обучения – конференциями, семинарами и форумами.   
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ДОХОД БИЗНЕСА 

  Компания предоставляет следующие услуги: 

1. Продажа пакетных услуг: 

 «Client» – базовый бесплатный пакет  

 «Start» – 20$ 

 «Business» – 85$ 

 «Platinum» – 299$ 

 «VIP» – 549$ 

Чем дороже пакет, тем больше преимуществ! 

2. Платные рекламные услуги и сервисы – за размещение рекламных баннеров, предложений на 

главной сайта, в каталоге,  в разделе «Топ Акций», за пользование связью «Puffery-Link» за 

специализированные рассылки и т.д. 

3. Компания берет комиссионные с продажи товара или услуги в размере -1%-10% (комиссия 

взымается как плата, если покупатель решил воспользоваться защищенным платежом).  

 



ЧЕГО УЖЕ ДОСТИГ PUFFERY 
Торговая платформа Рuffery начала программные разработки в декабре 2014 года. На сегодня все 

главные и приоритетные задачи проекта подходят к завершению. В мае 2016 года был открыт сервис 

«Интернет-магазины» с первой базовой версией связи на магазинах и возможностью установить ее на 

Android.   

Более того – мы уже вышли на реальные начальные результаты! 

СТАТИСТИКА наших результатов на октябрь 2016г.  

 Продавцов на платформе –  555 

 Товаров/Услуг на платформе – 30 800  

 Новых регистраций – 4858 

 Товаров в «Оптовом центре» – 35 205 

 Сумма завершенных заказов через защищенные платежи – 2302.69$  

 Общая комиссия с покупок (доход от сделок в компанию) – 137.38$  

 

Продано пакетных услуг:  

START на 20$ – 87 шт. BUSINESS на 85$ – 14шт.  PLATINUM на 299$ – 15шт.  VIP на 539$ – 17шт. 

Итого – пакетных предложений продано на сумму -16578$, и это через систему 

партнерской программы,     Без рекламной компании! 

                                                                           И эти цифры растут с каждым днем! 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА  

  

Дата  Длительность Дата  

Наименование этапа проекта начало окончание 

Разработка инвестиционного плана проекта 01.09.2016 30 дней 31.09.2016 

Утверждение проекта у инвестора (получение 

финансирования) с 01.10.2016 60 дней 31.11.2016 

Доработка платформы сайта 01.10.2016 120 дней 29.03.2017 

Администрирование сайта 01.10.2016 90 дней 30.12.2016 

Запуск маркетинговой кампании в сети 01.11.2016 360 дней 01.11.2017 

Обучение персонала 01.11.2016 60 дней 31.12.2016 

Сроки реализации  



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
Сумма необходимых инвестиций для реализации проекта составляет 300 000 долларов США. В 

эту сумму входят затраты на рекламное продвижение, доработка приложения, тестирование и 

внедрение телефонии Puffery-Link, доработка программного обеспечения, маркетинговые 

затраты.     

 

План инвестиционных затрат Сумма, $ 

Разработка приложений и работы по платформе  80 000 

Рекламная кампания (SEO, Google adwords и т.д.) 150 000 

Оборотный капитал (зарплата IT-специалистов до выхода на 

самоокупаемость)  70 000 

Инвестиционные затраты проекта 300 000 

Привлечение инвесторов (Fundraising) 

Компания активно привлекает Акционеров на основе 

краудфандинга: 1 акция стоит €1. 

Акционные сертификаты для Инвесторов выпускаются на 

Кипре через «Puffery Market LTD».   



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН #1, ПО КОТОРОМУ ВЫ СТАНОВИТЕСЬ 

СОВЛАДЕЛЬЦЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ IT-КОМПАНИИ  

 

 

Вы можете приобрести Акции Компании на любую сумму   

Что  вы получаете: 

 ПРИБЫЛЬ в результате роста стоимости купленных Акций за счет роста компании  

 

 ПРИБЫЛЬ от дохода Компании со всех сервисов на платформе от - 25% будет выплачиваться 

инвестору! 

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН #2  

 

 Компания продает 100 долей. В сумме это 15% от оборота компании. 

• Стоимость 1-й доли инвестиционного пакета – от $3000 (на эту сумму вы получаете Акции в эквиваленте €1).  

 Инвестор получает доход в виде распределения 15% валового дохода Компании среди инвесторов 

пропорционально их доле – по этой программе есть всего 100 долей.   

(Например: Компания заработала $1 000 000. Отнимем 15% = 150 000$, делим на 100 долей. В сумме 

получаем 1500$. Допустим, вы купили 10 долей по 3000$. Это значит, что ваша прибыль составит 15 000$!) 

 

 К декабрю 2016 года стоимость Акций возрастет, соответственно ваши инвестиции тоже вырастут! 

Начиная с января 2016 года Акции выросли с $1000 до $3000 за счет роста компании и разработок 

запланированных продуктов. Вошедшие ранее инвесторы уже получили свою прибыль!  

К концу 2018 года запланирован рост стоимости Акций до $15 000!    

 



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Согласно планам развития Компании, выход на миллионную аудиторию 

ожидается к концу 2017-18 гг., что заложено в нижеприведенных «Отчете о 

прибылях-убытках» и «Прогнозе денежных потоков проекта»:   

Доходная часть проекта  

(при аудитории 4 млн.) 

Кол-во 

cделок 

в день 

Кол-во 

сделок 

мес. 

Цена/ 

Комиссия 

Денежный 

поток в 

мес. ($) 

Торговая платформа  

(комиссии от сделок 1-5%) продаж 10 000 300 000 1.5 450 000 

Услуги и сервисы Компании  

(баннеры, рассылки и т.д.) 500 15 000 5$ 300 000 

Приобретение пакетов 40 1 200 

Пакет «Start» 20,0 600 20 120 000 

Пакет «Business» 10,0 300 85 25  500 

Пакет «Platinum» 5,0 150 299 44 850 

Пакет «VIP» 5,0 150 539 80 850 

ВСЕГО:        1 021 200  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
Инвестируйте в создание и развитие торгово-рекламной платформы Puffery и 

станьте совладельцем растущего международного проекта! 

 

Буду рада личному знакомству и встрече с вами, готова дать ответы на все 

интересующие вопросы! 

 

ТОРГОВО-РЕКЛАМНАЯ ПЛАТФОРМА http://www.puffery.biz 

Телефоны:  

(044) 568-44-48;  

Офис: +38(068)0800070 

 Руководство: +38(067)-505-99-91  

E-mail: ppuffery@gmail.com  

С уважением, основатель и разработчик  

Лариса Мануйлова 
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