PRbeauty
Планшеты для салонов красоты

Объем рынка
НАШИ УСТРОЙСТВА СПОСОБНЫ В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ ПОТОК КЛИЕНТОВ
В САЛОНАХ КРАСОТЫ

2 320 713 309
444 млрд $
3 879 692
387 969

Потенциальная аудитория в странах
со средним и высоким заработком (18-60)

Объём мирового рынка
услуг красоты

Потенциальное количество
PR BEAUTY планшетов

При 10% проникновении потенциальное
количество установленных планшетов

600 человек приходится на одного работника индустрии красоты в странах со средним
и выше среднего заработком и 400 в странах с высоким достатком соответственно
например, в США на одного сотрудника маникюрного
салона приходится 185 человек
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Решение

PR BEAUTY - это решение, которое гарантирует 100% факт просмотра рекламы пользователем.
Встроенные в устройство искусственный интеллект и технология нейронных сетей собирают
ценную информацию об эмоциональном настрое зрителя и его личном профиле. В режиме реального времени определяется: пол, возраст, эмоции целевой аудитории, интерес к конкретному контенту, рекламодатель получает сформированную системой базу клиентов с генерацией
лида. Подобных решений на рынке ещё нет.

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Всемирная статистика по видео-маркетингу

100% отсутствие информации о реакции зрителей и их эмоциональном отклике на сообщение

90% пользователей пропускают рекламные видеоролики онлайн (источник:
media post survey)

85% зрителей пропускают телевизионную рекламу (источник: the guardian)
0% гарантии, что видео будет просмотрено от начала до конца
PR BEAUTY поможет решить распространенные проблемы рекламодателей:
- отсутствие обратной связи с целевой аудиторией
- недостаток значимых измеримых данных.

ДЛЯ КОГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Наши технологии будут выгодны для:
•

Салонов красоты

•

Посетителей салонов красоты

•

Рекламодателей, ориентированных на рынки среднего и высокого уровня.
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КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
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Мобильное приложение
через фронтальную камеру
планшета определяет
наличие человеческого
взгляда и проигрывает
видео, пока зритель смотрит
на экран планшета. Если
зритель отвернулся (или
закрыл глаза), проигрывание
приостанавливается до тех
пор, пока зритель не
продолжит просмотр видео.

Приложение не только
гарантирует просмотр
контента, но и автоматически
осуществляет сбор данных
о клиенте:
· пол,
· возраст,
· эмоциональное состояние,
· количество взглядов на
экране,
· место и время просмотра,
· внимательность просмотра.

После просмотра, пользователь оставляет
свои контактные данные. Рекламодатель
генерирует лид и получает ценные
статистические данные, доступ к которым
находится на панели управления системы PR
Story. Рассматривая проект в более крупном
масштабе, наша разработка в режиме
реального времени формирует большой
объем ценных данных, который позволит
маркетологам выявить потребности и
желания своей целевой аудитории, а также
способствует созданию интерактивного
маркетинга нового поколения.

формирование прибыли
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ДОХОД

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ

1,5 клиента на 1 планшет на 1 рабочий день

Управление: 7% = 31,5 €

Средняя цена за 1 теплого клиента - 1,2 €

EBIT

Количество просмотров видео - 10

Чистая прибыль с одного планшета в месяц: 38% = 171 €

Рабочих дней в месяц - 25

Чистая прибыль с одного планшета в год = 2052 €

Количество теплых клиентов в месяц с 1-го рабочего места - 37,5

При 10 % проникновения на рынок 387 969 планшетов сформируют
доход: 796 112 742 € в год
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ОБЩАЯ потенциальная прибыль с одного планшета в месяц - 450 €

PR BEAUTY

СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ (COGS)
Прямые затраты: 55% = 247,5 €
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НЕСКОЛЬКО
СЛОВ ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
УВАЖАЕМЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР,

Co-founder PR-Story
Sergey Kuryan

PR STORY – проект, способный внести качественные изменения в современный рынок, которые необходимы как бизнесу, так и потребителям.
В этой презентации описаны решения, которые позволят внедрить инновационную концепцию генерации лидов и видео-маркетинга.
После длительного периода тестирования мы готовы к масштабированию
проекта.

Мы ищем долевого партнера, который будет
готов вместе с нами обеспечить рынок лучшим
на сегодняшний день решением в сфере видеомаркетинга.

Co-founder PR-Story
Andrei Pustoshilo

Co-founder PR-Story
Mikhail Srebrov

Co-founder PR-Story
Mladen Kostov

33b Prospekt Khusaina Yamasheva
oﬃce 305

