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Как люди решают ее
сейчас и решают ли

1. ПРОБЛЕМА
В данной группе ГА 

эффективность 
доступных 

технологии сильно - 
переоцененна!

▪ Проблема в настройке 
логики и функционала, 
требуются специалисты, 
для изменений.

▪ Постоянные затраты на
содержание офиса, оплаты
труда и всех вытекающих
платежей при стандартном
подходе.организации
трудового процесса.

▪ Приминение сотни
малоэффективных
вспомогательных элементов
в каждой специальности.

▪ Качественная версия ГА может
достигать до 15 млн.руб
за единицу.

ОНИ просто работают как и раньше
от заката до рассвета

Проблема в том, что сейчас работают люди

Максимум что сделали это автоматизировли
элеменарный обзвон



2. РЕШЕНИЕ

  Основная часть населения 
планеты, постоянно пытается 
упростить методы и решения, для 
систематизации извлечения 
прибыли. 
 Данная платформа позволяет 
создать новый механизм 
восприятия рабочего процесса.

Копирование логики 
любых специалистов, 

с последующей 
заменой людей, на 

искусственный интеллект.Суть решения



3. РЕШЕНИЕ Наглядное решение всех технических вопросов



4. РЫНОК

TAM
140 млрд ₽

SOM
35 млн ₽

Оценка мирового рынка 
голосовых ассистентов 
на 2019 год = 140 млрд.руб., 
через 5 лет его объём должен 
составить ~1,5 трлд.руб

Планируемый минимальный 
объем: 
1 год -  5% рынок РФ = 35 млн.руб
2 год - 15% рынок РФ = 120 млн.руб
3 год - 35% рынок РФ = 525 млн.руб 
4 год - 2% рынок США+Китай = 22,4 млрд.руб 
5 год - 5% междунар. рынка = 75 млрд.руб 



5. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Средний чек
135 т.₽Попутные ответы:

Средний чек = ~ 135 т.р. 
LTV =103 т.р.
IRR = 367.0437%
ROI = 217%
CAC = 27 т.р.

Основной доход, идёт от сдачи в 
аренду, самостоятельных ГА 
выполняющих полный цикл 
трудо- интеллектуальных 
действий вместо стандартного 
персонала.

Доход с клиента за 
время его «жизни»

350 т.₽

31592
Выделение



6. КОНКУРЕНТЫ

Многофункциональные 
AI платформы

Частичные 
AI решения

Полноценные 
AI платформы

Живые специалисты

ZvonoBOTСкрипт дизайнер



7. КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
лучшая 
Ценовая политика

полноценный
Офисный функционал

интуитивно 
Понятный интерфейс

бесприцендентная
Интеграция устройств

Станет доступно для большинства. Отсутствие издержек и человеческого фактора

Позволит расширить рамки применения ГАПусть используют гуманитарии.



8. ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ

Оборот (тест) – 300 т.Р Клиентов – 3 Цель – 35 млн.р

Сейчас, идёт интеграция, ранее не 
доступных элементов, с логикой и 
графическим интерфейсом, не 
имеющих аналогов на IT рынке.



9. КОМАНДА BAIT & ...GOOGLE

Гареев
Массовая API 
адаптация, привязка 
семантики к бизнес 
логике, Облачные 
вычисления, Big Data, 
распределение 
нагрузки, STT, ASR

Пегов
Кроссплатформенная 
интеграция, CEH 
безопасность, 
аналитика и решения 
на основе ML&DNN, 
Data Science, SIP, 
биллинг

Богатько
Интеграция Битрикс24, 
1С, Консультант+, 
внутренняя бизнес 
логика с CRM, API 
вход, защита от сбоев, 
многопольз. адаптация

Филатов
WEB адаптация, 
мобильные 
приложения для 
самообучения и 
контроля, API выходы, 
многопольз. адаптация

А так же 2 Администратора проекта (Никушин М.В. - создатель продукта, Пелехова В.А. - экономическое планирование, 
5 единоразово привлекаемых специалистов (blockchain, самообучение, глобальный поиск информации, ЗСПД, GPS(Глонасс)



10. ИНВЕСТОРАМ

  Нам необходимо 
финансирование, на 18 
месяцев, для достижения 
570 транзакций в размере 
76 950 000 руб.

Возможные варианты возврата:
Через 5 лет - 270 млн.р (единоразово)
В течении 5 лет - 5% (прибыль/месяц)

Надо минимум
 27 млн.р.

9 видов ИА
PR кампанию

По окончанию 
18 месяцев

54 млн.р.

+

Ежемесячными 
выплатами по 
1,5 млн.р.

Требуется
для создания



СПАСИБО

Почта
i@i-n.tech

Телефон
+7 (495) 211 7 444

Платформа 
bait.works




