




Выявйелзе граедал, зкеютзу 

мредмрзлзканейьсизй монелпзай

з мредрасмойоееллоснь и 

мредмрзлзканейьсиой деянейьлоснз

Форкзровалзе эйеинроллой бажы 

даллыу о йзпау, жазлнересоваллыу

в сождалзз своего дейа

Форкзровалзе злдзвздтайьлыу 

реиокелдапзй мо ражвзнзю жлалзй

з иокменелпзй в обйаснз 

мредмрзлзканейьснва, бзжлеса

з злловапзй ла ослове режтйьнанов 

мроуоеделзя олйайл-неснзровалзя

Монзвапзя езнейей регзола и 

обтрелзю з мойтрелзю ловыу жлалзй 

в обйаснз мредмрзлзканейьснва, 

бзжлеса з злловапзй

Обесмерелзю мроуоеделзя неснзровалзя, ламравйеллого ла выявйелзе мрооессзолайьлыу мредрасмойоееллосней 

траснлзиов в ракиау реайзжапзз лапзолайьлого мроеина "Майое з средлее мредмрзлзканейьснво з моддереиа 

злдзвздтайьлой мредмрзлзканейьсиой злзпзанзвы"



Теснзртекые мрзлзкаюн 

реселзя з дейаюн свой 

выбор в реайзснзрлыу 

сзнтапзяу в лебойьсой 

згровой бзжлес-сзктйяпзз

Игровая 
сзктйяпзя

Теснзртекые жамойляюн 

свой йзрлый мроозйь, 

даллые зж ионорого 

зсмойьжтюнся дйя 

ооркзровалзя зу 

мерсолайьлой згровой 

сзктйяпзз

Лзрлый мроозйь

7 - 1 0  к з л т н

Верзозиапзя жаявйеллыу 

иокменелпзй з мровериа 

тровля жлалзй в обйаснз 

сождалзя з веделзя 

бзжлеса

Тесн жлалзй

4 – 7  к з л т н 5 - 7  к з л т н



Игровтю раснь несна коело мройнз 

сиойьио тгодло раж з москонрень

иаи мрзляные реселзя вйзяюн

ла режтйьнан. Каедое мроуоеделзе 

бтден тлзиайьлык з лемовнорзкык

Млоееснво момынои

Каи з в реайьлой езжлз клогое 

жавзсзн он вежелзя з сйтрайлыу 

вожкоелосней, а наиее он ного, 

тдаснся йз зкз восмойьжованься. 

Прзляные реселзя когтн зкень 

лемредвзделлые мосйедснвзя

Сноуаснзиа

Хемориа вомросов з сзнтапзй 

в згровой раснз несна 

гелерзртенся "ла йент"

в жавзсзкоснз он мрзляныу 

реселзй

Адамнзвлоснь

06 03

01 02

Нтело дейань леодложларлые 

выборы в реайзснзрлыу 

сзнтапзяу, вожлзиаютзу

т мредмрзлзканейей

Реайзснзрлоснь

05 04

Пойтрелзе ловыу жлалзй

з освоелзе иокменелпзй

мо сождалзю з ражвзнзю 

своего бзжлеса "с лтйя"

Обтрелзе

Проозйз вожкоелыу 

соослованейей гелерзртюнся ла 

ослове данасена зж жамойлеллыу 

алиен 1 000 реайьлыу йюдей

Данасен



Теснзртекые когтн 

мрзгйасань свозу 

жлаиокыу мо 

смепзайьлой ссыйие, 

рнобы олз моявйяйзсь 

в згровой сзктйяпзз 

ла энаме выбора 

соослованейей

Прзгйаселзе 
жлаиокыу
(омпзолайьло)

Теснзртекые зжтраюн 

режтйьнаны алайзжа 

свозу сзйьлыу

з сйабыу снорол,

а наиее мрзляныу 

реселзй в згровой 

сзктйяпзз з когтн 

модейзнься зкз

со свозкз жлаиокыкз

Режтйьнаны 
алайзжа з 
реиокелдапзз

Теснзртекые когтн 

опелзнь иареснво, 

досноверлоснь

з мойежлоснь несна, 

оснавзнь свой онжыв, 

рнобы тйтрсзнь рабонт 

айгорзнков

Опелиа з 
обранлая свяжь



Молзнорзлг мропесса регзснрапзй 

з мроуоеделзя неснзровалзя

в реайьлок врекелз

Лзрлые иабзлены

Файйы в ооркане xls з pdf

гелерзртюнся в йюбой 

кокелн врекелз

Выгртжиа даллыу

В нерелзе всего сроиа 

йзпелжзз, авноканзресиз

Обловйелзя з домойлелзя

Доснтмла 12 расов в дель,

7 длей в ледейю мо нейеоолт

з e-mail

Теулзресиая моддереиаВсе леобуодзкые дйя 

онрфнлоснз мерсолайьлые 

даллые неснзртекыу, вийюрая 

режтйьнаны неснзровалзя

Соснав даллыу

Сакый эиолокзрлый варзалн 

вымойлелзя KPI мо вовйерелзю

в мредмрзлзканейьситю 

деянейьлоснь жа срфн «взртслыу» 

кеуалзжков з олйайл-ооркана

Эиолокзрло



0,1 ртб./чел.Рассрзнываенся зсуодя зж рзсйеллоснз ласейелзя 

регзола мо даллык Росснана

Цела годовой йзпелжзз ла зсмойьжовалзе несна *

Ондейьлая пзоровая мйаноорка, брелдзроваллая

йогонзмакз з эйекелнакз оооркйелзя йзпелжзана

Ондейьлая мйаноорка / White Label

Ондейьлый докел; содереалзе з оооркйелзе мосадорлой 

снралзпы мо неулзресиокт жадалзю жаиажрзиа

Ражрабониа ондейьлого йелдзлга

100 тыс. ртб.

Омпзз:

В жавзсзкоснз он рзсйеллоснз ласейелзя регзола з 

тсналовйеллого KPI мо жарегзснрзроваллык / мроседсзк несн

Прзвйерелзе траснлзиов

от 30 тыс. ртб.

по запрост

* ло ле келее 50 ныс. ртб.



8-963-133-44-55

8-963-144-21-00

Тейеоолы

г. Уоа, тй. Церлысевсиого, 82

(Бзжлес-пелнр «Камзнай»), оозс 417

Фаинзресизй адрес

/way2innovations

www.way2innovations.ru

www.2innovations.ru

www.4startups.ru

info@way2innovations.ru

way2innovations@mail.ru

Адреса эйеинроллой морны

07.00 – 18.00 кси

с моледейьлзиа мо мянлзпт

Часы рабоны


