
Мобильное приложение для 

челленджей, направленных 
на персональный рост и 
развитие

Это приложение доступно для любого пользователя

Прямо сейчас скачайте его в AppStore или Google Play



Что такое челлендж?

Ежедневные задания помогают

не сходить с пути к целям

Разные тематики челленджей, 
продолжительность 1-2 недели

Фиксирована дата старта, 

все участвуют одновременно



final check-up
выходная диагностика

4

Путь пользователя на платформе

Выбирай понравившийся 
челлендж

Смотри интересные посты 
каждый день 

Ставь лайки там,  
где тебе интересно

1 2 3



выходная диагностика
4

Выполняй обязательные и 
необзятельные задания

Общайся с остальными 
участниками

Следи за событиями друзей, 
последними новостями компании

4 5 6

Путь пользователя на платформе



потребляя и закрепляя 
качественный контент

Дает возможность 
учиться горизонтально

помогает не сходить  
с поставленных целей

Повышает 
мотивацию

и достигать их

Помогает устанавливать 
персональные цели

Evolve для пользователя - это мобильное приложение 

помогающее бороться с нехваткой мотивации и одиночеством



— Приложение для пользователя, а решаете проблемы 
бизнеса?


— Все верно!

Давайте мы приведем

пару примеров как 
это работает!



Цель обращения: 

по элементам программы и работе приложения

участников о программах школы Сколково

Сбор обратной связи

Повышение уровня осведомленности

Привлечение новых клиентов
продажи курса “Переговоры в новой реальности”

Кейс со Школой Управления Сколково

69 из 300

300 регистраций

186 лидов

15:32 мин

2 продажи

дошли до конца 
челленджа

без активной рекламы

получил клиент для 
последующей проработки

среднее время в день

произошли по нашему 
промокоду

в среднем одно 
задание 

выполняло 60% 
участников

Основные метрики:

Доходимость до конца челленджа

Ежедневная вовлеченность

покупка курса

выполнение заданий



Основные задачи челленджа:

участников о программах школы Сколково

Повышение уровня осведомленности

Привлечение новых клиентов
продажи курса “Переговоры в новой реальности”

Основные задачи челленджа:

Привлечение новых клиентов
привлечение новых лидов в стартап

Еще примеры кейсов...



С какими задачами приходят наши клиенты?

Привлечение 

новых клиентов

Задачи

Повышение уровня 

лояльности к бренду

Мы предлагаем 
челлендж на тему, 
связанную с профилем 
компании

Анонсируем в 
собственной базе 
пользователей и среди 
аудитории клиента

Стимулируем участников 
погрузиться в тему и дойти 
до конца челленджа 
игровой механикой

Вовлечение в 

коммуникацию с брендом

Рост количества

повторных продаж



Коротко о бизнес-модели

Sales & BrandHealth

Оплата за геймификацию контента;  

Оплата за каждого зарегистрированного 
пользователя в челлендж;  

Бонусная выплата за каждого пользователя, 
дошедшего до конца челленджа;

B2B

Цели: привлечение новых клиентов, повторные продажи, 
повыщение brand-loyalty

Оплата по подписке - дополнительные функции 
приложения;  

Разовые платежи за участие в B2C челледжах;   

Плата за запуск готовых челленджей в 
ограниченном круге участников;

B2C

Цели: персональное развитие, прокачка мягких навыков, 
достижение персональных целей

Personal Growth



В 2025 мы планируем достигнуть

$9,7M* выручки с 3M* зарегистрированных пользователей

2022
2022 2023 2024 2025

2023 2024 2025

30К

350К

$ 9,79 M

$ 3,29 M

$ 0,92 M

$ 0,05 M

1 М

3 М
3 М


2,25 М


1,5 М


0,75 М


0

3 М


2,25 М


1,5 М


0,75 М


0

ВЫРУЧКА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

B2B 


B2C 

*Запросите наш финансовый дэк с Расходами, Предположениями и P&L



EVOLVE имеет важный элемент в продукте:

поддержка долгосрочного вовлечения пользователя

Образовательные курсы


Задания


Социализация


Геймификация


Общение с другими пользователями


Трекер привычек


Инициативы для мотивации



Наша команда

Stanislav Suchkov

CEO, founder


Business development, sales, 
back-end developing

Dev team management 
in big IT companies, iOS 

development

Experience in product creation 
and development in several IT 

companies

Sergey Krapivenskiy

CTO, founder

Daria Khmeleva

CPO, founder

и еще 11 
участников 
проекта...



Чего мы добились 
за 3 месяца

Мы сделали пивот по 
бизнес модели

Делаем партнерские 
проекты с 2-мя 
стартапами из ED2

Официально 
запустили платформу 
и 7 челледжей

Перешли в стадию pre-
product-market fit



Метрики

B2B, план продаж

Average timespent 
в приложении

DAU (Daily  
Active users)

Рост числа пользователей

81 912

12:34 ~15%

30 октября 03 октября 
(официальный запуск)

Реклама  
отсутствует

МШУ Сколково

Леони

EnglishFirst

24.10 Free

07.11 75.000 RUB

50.000 RUBdone

АСБ Консалтинг

AtSearch 77.000 RUBdone

107.000 RUBdone

launch

launch

Blogger 24.10 15.000 RUBlaunch



Наталья, Александр,

Юлия, спасибо!



Мы бы без Вас не 

справились =)



Оценка компании Seed Stage

Q1 2023

Pre-Seed Stage Seed Stage Series A

$4M

$20M

$50 M

Q2 2024 Q4 2025

50


30


10


0

$400 thru SAFE

with pre-money CAP


$4 million

$2M thru SAFE

c pre-money CAP


$20 million

pre-money CAP

$50 million

evaluation

Development

Hypothesis

Marketing

 Дополнительные 
возможности

 Браузерная версия

 Тестирование гипотез;

 B2B2C/C2C

 Бюджет на маркетинг и 
продажи;

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

BURNRATE Y23

80K


60K


40K


20K


0

$ 463 060,5

20 118

23 583

23 583

34 041

39 921
45 906

46 231,5

46 021,5

48 856,5

49 171,5
49 171,5

36 456

Наши потребности



Станислав Сучков

ceo@evolveapp.org

+7 925 322 85 22

скачать прЕзентацию


