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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наша организация предлагает Вам сотрудничество в области
передовых технологий. Успешный опыт сотрудничества в сфере
компьютерных и интернет технологий позволяет осуществлять разработку
и внедрение высокотехнологичных продуктов в сфере интернет, хранения и
обработки данных, онлайн проектов, разработки и опытного производства
программно-аппаратных средств специального назначения, прототипов не
имеющих мировых аналогов.
Наши специалисты всегда найдут оптимальное решение, сделают
грамотный расчет и подберут необходимое оборудование.
Результаты указанные в данном коммерческом предложении можно
получить только при использовании программного и аппаратного
обеспечения разработанного нашими специалистами!

WI-FI

Установив такую антенную вышку (AP), вы можете пользоваться
Интернетом в любом месте и тогда, когда он вам необходим, а не когда
поблизости есть подключенный к сети компьютер. А что, если мощную
точку доступа поместить на крыше многоэтажного здания? Или построить
на ее основе сеть (VPN)? Доступ к ресурсам вы получаете, не только
переходя из комнаты в комнату, но и перемещаясь по городу в пределах
зоны покрытия беспроводной Wi-Fi сети. Сегодня указанным интерфейсом
оснащено множество компьютеров, все ноутбуки, смартфоны и планшеты, а
так же телевизоры Smart TV, поэтому такая технология представляется
весьма перспективной.
С недавних пор сетью покрыта большая часть Санкт-Петербурга,
Московского центра и ряд спальных районов, причем прирост зоны идет
достаточно быстрыми темпами. При очевидных преимуществах
мобильности и отсутствии каких-либо существенных технических
ограничений соединения, плата за услуги не выше взимаемой при
подключениях с проводами. Например, месяц активного пользования без
ограничения по времени, трафику и скорости соединения обойдется
абоненту всего в 300 руб.
(кстати, максимальная скорость достигает 1 Гбит/с)
Проблема укладки провода по квартире, прокладка кабеля по городу и
монтажа дополнительного оборудования исчезает сама собой.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Расчетное время ввода в эксплуатацию с учетом получения
разрешительных документов, доставки оборудования, установки и
настройки точки доступа Wi-Fi, создания местного контента составит 10
месяцев, расходы составят 45 миллионов рублей.
Ожидаемое количество клиентов за период 6 месяцев по проведенным
маркетинговым исследованиям составит 50 000 человек, из чего следует,
что примерный ежемесячный доход после шести месяцев «рекламной
компании» составит 15милионов рублей абонентской платы.
Нельзя не учитывать местный контент, который при рациональном
использовании может принести значительную прибыль!
В итоге, за расчетный период 1 год с момента старта проекта мы выходим
на примерную ежемесячную прибыль в размере 20-25 миллионов рублей с
постепенным еѐ ростом по мере увеличения клиентской базы.
После проведенных инвестиций и с учетом ежемесячных издержек
обращения, реинвестиций, «рекламной компании», развитого местного
контента и прослеживаемой тенденции роста сети, можно полагать, что
рентабельность данного проекта имеет положительную составляющую
и срок окупаемости составит примерно 7-9 месяцев.

Wi-Fi – является мощной рекламной площадкой и Средством
Массовой Информации, что помогает продвигать любые проекты!

ДЛЯ УСТАНОВКИ WI-FI ВЫШКИ ТРЕБУЕТСЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Антенная вышка не менее 85м.
12 передатчиков (из них два резервных)
12 антенных излучателей
Коаксиальный кабель катушка 1000 футов
Аппаратное помещение не более 10 метров от антенны
площадью от 20 кв.м. потолки не менее 2,5 м.
 Главный сервер
 Волоконно-оптическая линия связи
 Источник бесперебойного питания 220V- 9кВт
+Дизель-генератор 220V - 9кВт
 Промышленный кондиционер 2 шт.
 Газовая система пожаротушения
 Охрана и видеонаблюдение

6. Лицензии 2 шт.
7. Разрешение на частоты

ИТОГО: 44 190 000 руб.
+ доставка и установка.

9,5 млн.р.
8 млн.320 т.р.
360 т.р.
600 т.р.

15,8 млн.р.
2,4 млн.р.
360 т.р.
530 т.р.
640 т.р.
3,4 млн.р.
1,2 млн.р.
180 т.р.
900 т.р.

ON-LINE ПРОЕКТЫ
Создание контента и игровых онлайн проектов необходимо для
развития и пополнения клиентской базы, с использованием Wi-Fi, датацентра и мощной рекламной компании.
Ожидаемый доход от одного игрового онлайн сервера
на 6 000 игроков, при взимании абонентской платы (премиум-аккаунт)
в размере 100 р. с человека, составит 600 000 р. в месяц. Количество
серверов может быть увеличено до нескольких десятков.
Но не стоит забывать, что продажа внутри-игровой валюты и разных
вещей, а также розыгрыш поощрительных призов в личном кабинете,
приносит хоть и менее стабильный, но значительно более высокий доход,
основываясь на сложной биллинговой системе и предпочтительным
простым доступом для клиентов позволяющий оплачивать ресурсы всеми
доступными способами.
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