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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Traveltogether  

НАПРАВЛЕНИЕ, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ПРОЕКТ 

Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение  

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА С УКАЗАНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ 
НАРАБОТОК И ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Социальная сеть для поиска попутчиков для путешествий. Позволяет 
знакомиться с теми, с кем полетите на самолете или поедите на поезде.  
Сервис реализован на платформе мобильного приложения iOS (доступно 
в App Store). Есть промо сайт. В части монетизации - уже позволяет 
покупать билеты на самолет/поезд. 
Необходимо масштабировать проект на платформу Android и продвигать 
в массы (реклама/ продвижение).  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ПРОЕКТУ  

Отморков Виктор Викторович  
89250355449 
partners@gotraveltogether.ru  



ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ 
ОПИШИТЕ ПРОБЛЕМУ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРОЕКТ

Проект позволяет людям знакомиться с попутчиками на своих рейсах 
самолетов/поездов. Как здесь и сейчас, так и заранее вы можете узнать 
с кем полетите в самолете или поедите на поезде. Вам доступны фото 
будущих попутчиков и возможность завести с ними диалог. 

КАК ПРОЕКТ РЕШАЕТ ОПИСАННУЮ ПРОБЛЕМУ, И В ЧЕМ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИННОВАЦИОННОСТЬ ПОДХОДА 

Задав параметры своего рейса (направление, даты отправления, номер 
рейса), вы видите тех кто с вами отправляется в путешествие с 
подобными параметрами.  

СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  
ОПИШИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ПРОЕКТА (В БЛИЖАЙШЕЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ И (ИЛИ) В БУДУЩЕМ)  
В настоящим момент через наш проект пользователи могут покупать 
билеты на самолет / поезд, мы получаем комиссию с продажи. Далее с 
увеличением критической массы трафика в нашем проекте, мы будем 
вводит pro-аккаунты с набором дополнительных функций для 
пользователей. Дополнительно будет проработан рекламный блок на 
платформе сервиса.  

ПАРАМЕТРЫ РЫНКА  



УКАЖИТЕ РЫНКИ, НА КОТОРЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ 
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ (ПЕРЕЧИСЛИТЕ СТРАНЫ, РЕГИОНЫ, 
УКАЖИТЕ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОЦЕНИТЕ ПРИМЕРНЫЙ 
ОБЪЕМ РЫНКА, ЕГО ДИНАМИКУ, ВАШЕ БУДУЩЕЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА НЕМ) 

В настоящий момент мы уже присутствуем в таких странах, как России, 
США, Китай, Англия, Саудовская Аравия, Германия, Япония, ОАЭ, 
Казахстан. 
Пользователи этих стран могут скачать наше приложение в App Store. 
География нашего присутствия на сегодняшний день ограничена 
географией присутствия Apple в данном регионе.  

КОММЕНТАРИЙ 
В настоящий момент появляются сервисы поиска попутчиков на авто 
("Бип кар", "Бла бла кар") и есть сервисы поиска попутчиков для 
путешествий ("Махнем.ру", "Тур бар"). Первая группа работает в сегменте 
- найти авто-транспорт для совершения поездки из пункта А в пункт Б. 
Вторая группа работает по принципу - «форума», пользователи 
формируют свои поездки и предлагают их всем на рассмотрение (срок 
жизнедеятельности заявок на подбор попутчика короткий, т.к. заявка 
теряется в большом кол-ве других подобных заявок). Обе группы - не 
являются прямыми конкурентами нам. 

Мы работаем по принципу регистрации на конкретный рейс самолета/
поезда. Актуальность предложений наших пользователей зависит от 
даты актуальности конкретно заданного рейса. Мы аккумулируем 
попутчиков по конкретным рейсам самолетов/ поездов. У нас 
используется более современный подход в поиске попутчиков. 



Дополнительным плюсом является то, что мы работаем через мобильное 
приложение.  
 

РЕСУРСЫ  

ИСТОРИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  
Апрель 2016 - сформирована идея проекта.  
Май 2016 - формирование команды програмистов для проекта. 
Июнь 2016 - начало работы над проектом группой программистов. 
Апрель 2017 - начало тестирования приложения App Store.  
Апрель 2017 - запуск промо сайта www.gotraveltogether.ru  
Май 2017 - опубликована и выпущена в свет первая версия приложения 
Traveltogether.  
Проект развивается по настоящее время.  

ПОЛУЧАЛИ ЛИ ВЫ И (ИЛИ) ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ПРОЕКТА ГРАНТЫ 
НА ДАННУЮ ИЛИ СХОЖУЮ ТЕМАТИКУ? (ДАТЫ, СУММЫ, 
ХАРАКТЕР ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Нет. 
Проект развивается за счет собственных средств.  

ПРИВЛЕКАЛОСЬ ЛИ ВЕНЧУРНОЕ И (ИЛИ) ИНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ? (ИНВЕСТОРЫ, СУММЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Нет. 
Проект развивается за счет собственных средств.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
УКАЖИТЕ ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА (КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ 
ДОСТИГНУТЫ И ЧЕМ ОНИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ) 

Выпущено в промышленную эксплуатацию мобильное приложение 
Traveltogether на платформе iOS - версия 1.01 (1). Доступно в App Store: 
appsto.re/ru/6SI9hb.i . 
Создан и выпущен в промышленную эксплуатацию промо сайт 
приложения - www.gotraveltogether.ru  

ОПИШИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ 
СРОК ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Необходимо расширение аудитории проекта через выпуск версии 
приложения на новой платформе - Android.  
Требуется агрессивное продвижение проекта в массы - реклама/pr.  
Необходимо масштабирование производственных мощностей проекта. 
При достаточном финансирование проекта, реализация поставленных 
целей займет около года.  

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 
НАЗВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ООО "РЕНЕССАНС"  

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

89250355449  

WEB-САЙТ 




www.gotraveltogether.ru  

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
(ОГРН) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1177746491625 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН) 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

7707385100 


