TravelsSharing.club – Сервис для путешествий!

TravelsSharing.club
Мы Клуб единомышленников, создающих возможность
путешествовать без финансовых затрат!

Позволь себе путешествие
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ПИСЬМО ОСНОВАТЕЛЕЙ
Друзья!
Мы, Андрей и Анна - основатели сервиса TravelsSharing.club.
Как и большинство, мы очень любим путешествовать. Ведь это
новые эмоции, впечатления, знакомства.
Мы поняли, что с каждым годом путешествовать становится все
дороже. Поэтому нам пришла идея организовать сервис
путешествий без затрат. У нас уже есть опыт создания онлайн
проектов (Национальная инвестиционная платформа).

В нашу новую платформу мы вкладываем свою душу и силы, она
несет социальную направленность и нацелена не только на
предоставление возможности путешествий, как можно
большему количеству людей, но и на сбережение экологии
нашей планеты.
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О СЕРВИСЕ

Вы можете предоставить людям место для
ночлега, стать для них гидом, переводчиком,
или предложить покататься на Вашем
велосипеде, при этом люди не платят Вам за
это, а отдают Вам баллы, которые они
получили за такие же услуги. А Вы, получив
баллы, могли бы тоже их использовать в
своих путешествиях. Таким образом идет
обмен путешествиями внутри сообщества.
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Все это используя модель шеринговой
экономики, то есть обмен услугами или
вещами, не использую денежные средства.

www:travelssharing.club
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ПРОБЛЕМА

Высокая стоимость услуг и проживания в путешествиях

Большое число багажа

Загрязнение окружающей среды
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РЕШЕНИЕ

Отсутствие денежных
расходов в путешествии

Использование вещей
предоставленных
местным населением

Многократное
использование вещей*

*Вклад в достижение цели устойчивого развития ООН “Ответственное производство и потребление”
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НАШ КЛИЕНТ
Молодые люди в возрасте от 18
до 35 лет. Уровень дохода средний

- Любят путешествовать
- Тратят на одну поездку
примерно 20-25 т.р.

- Путешествуют 3-4 раза в год

www:travelssharing.club
6

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕСПЛАТНО
Все на платформе происходит путем обмена
услуг, через условные баллы. Полное отсутствие
затрат для пользователей.

ШЕРИНГ
Делаем ставку на модель шеринговой
экономики. Шеринговая экономика (sharing
economy), или экономика совместного
потребления (Сollaborative Сonsumption) - новая
культура и экономическая бизнес модель, когда с
помощью технологий и онлайн платформ люди
могут обмениваться активами, которые они не
используют.
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СООБЩЕСТВО
Это сообщество, клуб, комьюнити. У нас нет
места деньгам. Здесь не хотят заработать, здесь
хотят делиться возможностью путешествовать.

ЭКОЛОГИЯ
Уменьшаем загрязнение окружающей среды
путём многократного использования вещей.
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НА ЧЁМ МЫ ЗАРАБАТЫВАЕМ?

Пользователь
Оплачивает партнер

Бесплатно
Жилье

Гид

Велосипед

Переводчик

Лыжи

Другие услуги,
предоставляемые
людьми

Страхование
Продажа авиа, ж / д билетов
Дорожные товары (рюкзаки,
кружки, навигаторы, книги и
др.)

TravelsSharing получает
100 баллов
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агентское вознаграждение от партнеров
А пользователь получает дополнительные
баллы от платформы.
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КАК ПОЛУЧАТЬ БАЛЛЫ
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Регистрация
Вы можете зарегистрироваться в
нашей системе по электронной почте
или соцсети. Телефон дополнительная
опция. Обязательно укажите страну и
город, в котором проживаете.
Получите 5000 приветственных
баллов!
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Воспользуйтесь
предложением

После модерации пользователи
сервиса увидят ваше предложение и
при желании воспользоваться
отправят по email запрос на бронь.

Получайте баллы
Если Вам не хватает баллов, Вы
можете их получать. Предлагайте
жилье, услуги или вещи для
путешествий. В личном кабинете
добавляйте предложения, указывайте
стоимость, дату и другие данные, и
отправляйте на модерацию.

Выберите жилье или услуги, оплатив
ее имеющимися баллами. Для этого
выберите, что Вам необходимо и
поставьте желаемую дату. Ждите
подтверждения. Как только бронь
подтверждена, используйте услугу,
баллы спишутся автоматически.

5
Ждите выбора
пользователей
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Подтверждайте бронь

Ожидайте баллы

В личном кабинете подтверждаете
запрос на бронь, предварительно видя
какой человек ее запрашивает. Также
вы можете отказать в подтверждение.

При подтверждении приходит письмо
по email с контактной информацией и
баллы будут начислены в течение 24
часов после предоставления услуги.

Также получайте баллы, участвуя в нашей реферальной программе.
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

▪ BOOKING, AIRBNB и подобные агрегаторы
бронирования средств проживания.
▪ Туристер, Tripster и подобные агрегаторы
экскурсий.
Основное отличие - там все за деньги.
▪ COUSHSERFING
Наиболее похожий на нас сервис. Но и тут Вы не
сможете использовать сервис бесплатно (есть
месячная подписка).
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
150 сделок
в месяц

1500 сделок
в месяц

Мы здесь!
3 000 клиентов

Идея

Старт
разработки

Июнь

202
0

15 000
клиентов

Январь

Дек

Июнь

2021

2021

2022
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КОМАНДА
Андрей Тучков
CEO

Профессиональный
финансист. Сооснователь
Национальной
инвестиционной
платформы(нип.рф).
Открывал два отеля в
Ростове-на-Дону

Евгений Зуб
CTO

IT-бизнесмен, аутсорсинг,
разработка и
продвижение
веб-ресурсов. Владелец
бизнеса более 10 лет

Анна Маркина
CМO

Открытие и продвижение
двух гостиниц в Ростовена-Дону, а также магазина
премиального бренда.
L’Agent by Agent
Provocateur
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ПРЕССА О НАС

НАШИ КОНТАКТЫ:
Andrey Tuchkov
+7 928 229 61 75
tuchkov@travelssharing.club
www:travelssharing.club
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