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Суть и миссия проекта
Проект "Международный букмекерский портал" - новый стартап команды
WinBetting, консервативного эмитента биржи долей ShareInStock
•
•

Подробнее о проекте и команде WinBetting смотрите здесь:
https://shareinstock.com/exchange/427_WinBetting
Сайт проекта http://winbetting.pro/

Идея проекта возникла после подробного экспертного анализа
трафика WinBetting.pro и топ-30 конкурентов с применением ряда
специальных программ (serpstat, semrush и др.). Оказалось, что большую
часть доходов проекта WinBetting приносят посетители, пришедшие по
запросам, связанных с букмекерскими конторами и смежными темами
(бонусами и акциями букмекеров, ввод-вывод средств и т.д.). Появилась идея
создать отдельный международный мультиязычный портал, полностью
посвящённый букмекерским конторам и любым смежным темам, связанным
с букмекерами: публикация обзоров, рейтингов, статей, акций и бонусов
букмекеров, аналитических материалов приглашённых экспертов и т.д. Все
публикации проекта будут сопровождаться массированным сопровождением
и поддержкой во соц. сетях с применением вирусного маркетинга.

Состав и возможности текущей команды проекта,
перспективы её усиления экспертами рынка
За 8 лет работы WinBetting.pro накопился огромный опыт сотрудничества с
известными букмекерскими конторами - WinBetting.pro имеет партнёрские
программы с авторитетными букмекерами РФ и Европы :
William Hill, Sportingbet, Betfair, Bet365, Марафонбет, Винлайн, Париматч,
Leonbets, Лига ставок и т.д.

Есть слаженная команда администраторов и модераторов, русскоязычные и
англоязычные копирайтеры, аналитики и журналисты, как штатные так и
внештатные.
Достигнута договорённость о привлечении в эксперты и кураторы проекта
менеджеров авторитетных западных и русскоязычных брендов, а также о
совместном проведении ряда совместных акций с известными
букмекерскими брендами.

Преимущества и сильные стороны
стартапа:
 огромные медийные возможности WinBetting.pro - свыше 400 000
игроков в 12 группах в vk.com, facebook.com, twitter.com и т.д. и десятки
тысяч игроков портала WinBetting.pro
 готовая и укомплектованная команда, успешно работающая над
проектом WinBetting.pro
 В редакции WinBetting накоплено огромное количество материалов по
букмекерам: аналитических статей, превью ит.д., которые не совсем
подходят под текущий формат портала WinBetting (преимущественно
ставки, прогнозы и стратегии), но отлично подходят для ежедневных
публикаций на новом Международном букмекерском портале.
 возможность оперативно публиковать качественный контент для нового
портала практически в любых необходимых объёмах силами своей
команды.

Преимущества и сильные стороны
стартапа:
Для проекта уже приобретён премиум-домен у американской компании
(4000$), url будет раскрыт в день официального старта проекта (прим. через
10-15 дней после сбора средств). На данный момент уже ведётся работа над
структурой и дизайном портала и написанием контента (свыше 200 статей на
первом этапе).
На первом этапе планируется мультиязычная версия на английском,
испанском и русском языках, на втором этапе будет добавлены ещё 10
языков (немецкий, итальянский, французский, португальский, польский + ещё
5 языков, по которым на данный момент идёт обсуждение с менеджерами
букмекерских контор).

Особенностью проекта будет также разная выдача букмекеров
по странам и языкам, что позволит избежать даже
потенциальных споров по отдельным букмекерам с
регулирующими надзорными органами соответствующих стран.

Бюджет проект, его доходы и расходы
На данный момент запрашиваемая сумма 40 000$,
которая пойдёт на:

1
2
3
4

создание и сопровождение портала с премиумдизайном
оплата работы журналистов, копирайтеров, экспертов
Реклама и продвижение портала на целевых
площадках и в социальных сетях (ENG, ESP, RUS)
проведение презентаций, акций, создание вирусного
контента и видео.

Бюджет проект, его доходы и расходы

Структура доходов

Структура доходов проекта "Международный букмекерский портал"
аналогична проекту WinBetting:
эксклюзивные партнёрские соглашения со букмекерскими
конторами

ежемесячные гарантийные выплаты от букмекеров

реклама на самом портале и в соц. сетях проекта

продаже софта и прогнозов (уже работающий проект BS1)

Срок окупаемости инвестиций для такого проекта исходя из текущего опыта работы по
WinBetting.pro составляет 2-4 месяца. Расходы на команду проекта частично оплачиваются
из бюджета WinBetting, что значительно сокращает расходную часть проекта.

Гарантии по стартапу для инвесторов
Важным преимуществом стартапа "Международный букмекерский
портал" является то, что сохранность инвестиций по новому стартапу
гарантируется администрацией проекта WinBetting, что делает для
инвесторов вложение в стартап "Международный букмекерский портал"
гораздо надёжнее, чем в новые необеспеченные стартапы.

