
Целевая установка

привлечённого
пользователя составляет всего

4.7 ₽

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ
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Мы 
Nipsy

Online банкинг
в криптовалюте

Знакомства
по категориям

Собственный
мессенджер

Медиа лента,
просветления,
товары и услуги 

Реклама и подписка!
Транзакции
ежедневно 

Наша цель - это объединение пользователей

в единую и международную экосистему!



ОБЪЁМ РЫНКА И ДИНАМИКА
В настоящее время более 3 миллиардов людей по всему миру регулярно используют мобильный
интернет. В связи с этим с каждым днём популярность мобильных приложений повышается, а их
количество геометрически растёт. На сегодняшний день рынок мобильных приложений является
самым развивающимся из всех сфер бизнеса. 

По данным компании Strategy Analytics, выручка на мировом рынке мобильных приложений по итогам
2020 г. составила $112 млрд, что на $36 млрд превысила показатели 2018 года. В 2022 году оборот
рынка мобильных приложений достигнет $6,3 трлн.

Драйвером роста станет рост объема покупок товаров и услуг в приложениях, к которым
пользователи привязывают карты. Количество пользователей во всем мире удвоится до показателя в
6,3 млрд человек в течение следующих 5 лет, а время, потраченное в приложениях, увеличится более
чем в два раза. И это увеличит оборот денег, который включает в себя встроенные покупки, издержки
на рекламу и электронную коммерцию. Траты в приложениях вырастут от $379 до $1 008 на человека
к 2022 году. 



Наши ПриложенияНаши Приложения
МЫ ГОТОВЫ К ИНВЕСТИЦИЯМ И РАСШИРЕНИЮ АУДИТОРИИ

 
КАК НАСЧЁТ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЬ ВМЕСТЕ?



USER
Мессенджер �

Музыка по настроениям ☀

Знакомства ❤ 

Маркетплейс �

Монетизация: внедрена цифровая валюта Клик,

интегрируем Crypto Bank с хранением денег. 

Инвестиции: привлекаем на развитие и расширение

функционала, привлечение новых пользователей.

Прибыль с каждой заявки 

Условия: от 1 000 000 млн ₽ за 15% в год  

Android iOS

http://hubus.pro/user
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.annakulman.user
https://apps.apple.com/ru/app/user-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/id1499468251
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.annakulman.user
https://apps.apple.com/ru/app/user-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/id1499468251


Информация: возможность искать прямые эфиры в 14

категориях, подписчики и подписки , общение в

комментариях, подключение парных встреч.

Монетизация - платные комментарии и минуты.

Каждый пользователь может зарабатывать = 0,015 $

с каждого комментария в своём эфире

Инвестиции: интеграция на iOS, расширение

функционала, привлечение пользователей,

развитие международной версии, прибыль с

подписок

Условия: 1 000 000 ₽ за 5% от проекта

MOMENT
Стримы по категориям и блогеры

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.moment.now
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.moment.now


DODODO
Личный дневник и планер

Результат: приложение поделено на 3 зоны - календарь,

заметки и цели. Задачи распределяются по дням,

приложение напоминает. Личные удобные записи, а

также статистика настроения по каждому дню.

Монетизация - оформление подписок на неделю 59 ₽,
месяц 179 ₽ и 3 месяца 359 ₽ 

Инвестиции: расширение функционала, iOS версия,

увеличение аудитории, прибыль с подписок

Условия: от 100 000 ₽ за 25% в год 

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=idea.dododo.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=idea.dododo.app


Функционал: личный профиль, возможность

загружать видео из галереи, искать интересных

людей по поиску, комментарии, лайки, избранное,

подписки и подписчики! Монетизация - продвижение

видеороликов в ТОП 

Стоимость пользователя: на 1 000 установок = 1. 98 ₽

Инвестиции: интеграция iOS версии, привлечение

новых пользоватлей, внежренение монетизации

Условия: от 1 000 000 ₽ и 25% в год 

FIVE - 5 секунд
Новый формат видеолента

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=five.app.now
https://play.google.com/store/apps/details?id=five.app.now


Таксим и
Курьерим
Уникальный Агрегатор выгодных доставок

Функционал: единый профиль - можно быть и курьером и

клиентом в два клика. Поиск заказов по километражу с

нейросетью, простая регистрация. 3 вида доставки:

пешком, на машине, на грузовике. Комиссия - 10% с заказа,

прямая связь с клиентом, рейтинговая система профилей.

Инвестиции: увеличение количества пользователей, на

данный момент в системе более 2 000 верифицированных

курьеров.  Прибыль с каждой сделки! 

Условия: 1 500 000 ₽ за 20% в год 

Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.hubus.courierim
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1510132305
https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.hubus.courierim
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/id1510132305


Функционал: просветления по категориям, ,

провидец, личный профиль с достижениями, общая

группа в Telegram, канал в Telegram, Уникальные

Марафоны. На данный момент 12 166 активных

устройств. Монетизация на подписке с

расширенным функционалом за 169 ₽

Инвестиции: на развитие Youtube, привлечение

блогеров, расширение аудитории, Прибыль с

подписок и благотворительного Фонда

Условия: 1 500 000 ₽ за 18% в год 

ACADEMY
Психологическое образование и квесты

iOS Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.union.app
https://apps.apple.com/ru/app/id1550318991
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.union.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.union.app


Наша миссия
В текущих реалиях мы нашли золотую нишу, а сейчас
расширяем активную аудиторию 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАШИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

ПОЛЬЗУЮТСЯ В СОВОКУПНОСТИ БОЛЕЕ 100 000

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, БОЛЕЕ 2000 КУРЬЕРОВ ПРИШЛИ БЕЗ

ВЛОЖЕНИЯ В РЕКЛАМУ

Мы стремимся создать из компании акселератор, где

мы займем все ниши, как Яндекс и Сбербанк. Сейчас мы

делаем это в одиночку и своими силами, ищем

единомышленников и тех, кому важно принять участие

в самом перспективном международном направлении.



КЛЮЧЕВАЯ КОМАНДА

ANNA KULMAN

Общение с командой

telegram: @kkulmann

Team Lider

MAX WIWI

Стратегия и развитие 

telegram: @maxwiwi 

CEO

YANA NEMIROVA

Развитие

telegram: +7 911 098-45-00 

Аналитика и закон 

Мы дружная семья, строим союз 

В штате 12 человек

http://t.me/kkulmann
http://t.me/maxwiwi
http://t.me/maxwiwi


Будем рады
знакомству
поближе⚡ 

EMAIL

i@nipsy.ru

i@hubus.pro

ЭЛЕКТРОСАЙТЫ

www.nipsy.ru

www.hubus.pro

WHAT'S APP / TELEGRAM

+7 (985) 575-55-77

+7 (977) 709-31-69

http://nipsy.ru/
https://hubus.pro/
https://wa.me/79855755577
http://t.me/kkulmann

