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НАЧАЛО ПРОЕКТА
Ноябрь 2021

PASC19 - мобильное приложение для помощи в лечении и реабилитации COVID-19
PASC19 - мобильное приложение, которое может способствовать большей 
эффективности медицинской помощи в лечение острой фазы коронавирусной инфекции 
и улучшить период реабилитации в нынешних условиях эпидемиологической обстановки.
Наша команда понимает важность помощи людям во время пандемии, в связи с чем 
находится на пути к разработке и созданию мобильного приложения "PASC19", которое 
упростит проведение контроля состояния лёгких за счёт ввода данных о пройденной КТ в 
приложение, позволит врачам дистанционно взаимодействовать с каждым из пациентов, 
а также предоставит пользователям блок достоверной информации о коронавирусной 
инфекции, что развеет всевозможные возникающие слухи, пронизывающие интернет-
пространство и СМИ.

Цель проекта через 12 месяцев: занять одну из начальных строчек в магазине приложений в разделе 
здоровье. Повысить процент выздоровления пациентов больных коронавирусной инфекцией на 15%. 
Выйти на ежемесячную выручку 240.000 руб., чтобы обеспечить работникам заработную плату с 
соответствующим их должности окладом.
Цель проекта через 3 года: занять ТОП премиум в магазинах приложений. Повысить уровень 
выздоровления пациентов больных коронавирусной инфекцией на 45%. Выйти на ежемесячную 
выручку 720.000 руб.

ЗАЧЕМ И ЧТО ДЕЛАЕМ? 
Краткое описание проекта, ценностное предложение
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Чат с врачом
Взаимодействие пациента с 
лечащим врачом через 
приложение в формате 
онлайн-чата, 
дистанционное 
направление на 
обследование к 
специалистам 

QR-код и 
вакцинация
Быстрый доступ к 
QR-коду и 
информации о 
Вашей вакцинации 
против COVID-19, а 
также актуальным 
новостям о вакцинах.

Результаты анализов 
в динамике
Отображает результаты 
исследований по мере 
их проведения, их 
динамику в доступном 
пациенту виде 
(диаграммы, графики, 
таблицы) и 
эффективности 
лечения назначенного 
врачом.

Аптеки
Предоставляет 
возможность найти и 
сравнить цены в разных 
аптеках населенного 
пункта по мере удаления 
от постоянного места 
жительства и приобрести 
назначенные врачом 
лекарственные 
препараты.Информационный 

блок по теме 
"Covid-19"
Достоверные сведения 
о причинах, 
симптоматике, 
возможных 
осложнениях, а также 
методах лечения и 
профилактики 
коронавирусной 
инфекции

Клиники
Поиск близко 
расположенных к месту 
проживания 
государственных и  
частных клиник для 
быстрого оказания 
квалифицированной 
медицинской помощи.
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Алгоритмы нашего приложения позволят 
рассчитать коэффициент необходимости 
обращения за квалифицированной медицинской 
помощью в острой фазе коронавирусной 
инфекции и при реабилитации



Стадия мобильного приложения
 что есть, количество пользователей, какие месячные 

обороты?

Оформлено Юр. лицо  (ООО)
(три основателя с равными долями)

• Разработан план создания мобильного 
приложения для размещения на 
платформах App Store и Google Play;

• Создан сайт-лендинг и сообщество в 
группе во ВКонтакте;

• Набрана команда, которая будет 
контролировать работу приложения. 
Также в составе команды имеются 
дипломированные врачи, для работы в 
чате с пациентами;

• Создана база клиентов, которые 
ожидают запуск работы приложения.

Комиссия от продаж 15%

Посещение сайта и сообщества во ВКонтакте людей ожидающих запуск работы 
приложения составляет около 10 человек в день

Скриншот 
Вашего сайта



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА Наши 
преимущества

Информационный блок по теме "COVID-19"
Достоверные сведения о причинах, симптоматике, возможных 
осложнениях, методах лечения и профилактики COVID-19

Доступность
Бесплатное скачивание с магазина приложений.

Уникальность
На рынке приложений нет аналогов

Актуальность
Данное приложение востребовано в условиях эпидемиологической 
обстановки

QR-код
Быстрый доступ к QR-коду вакцинированного или переболевшего

Поиск и покупка лекарственных препаратов
Проверка наличия лекарственных препаратов в различных аптеках 
и сопоставление цен

Назначения лечащего врача
Дистанционный доступ к назначениям врача в любое удобное для 
Вас время

Результаты исследования
Мониторинг и интерпретация результатов исследования в динамике 
(диаграммы, таблицы, графики)



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

o Граждане, контролирующие 
показатели здоровья более 
зрелых родственников, не 
имеющих необходимых 
гаджетов или редко 
пользующиеся мобильными 
приложениями, 
нуждающиеся в 
реабилитации после 
перенесения заболевания 
коронавирусной инфекции.

Базовый Расширенный Продвинутый

50 скачиваний 100 скачиваний 500 скачиваний

675  руб. 1 275 руб. 5 625 руб.

Продажа лицензий на пользование мобильным 
приложением в частные медицинские организации 
по тарифам

o Люди имеющие гаджеты 
поддерживающие 
мобильные приложения и 
имеющие выход в интернет.

Продажа мобильного приложения n рублей за скачивание
*цена будет установлена после запуска работы приложения.



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

3,5 млн. $ в 
год

19% 
 

4,375% 

(TAM) Объем 
целевого рынка в 
РФ.

% рынка на 2023г.

% рынка на 2020 г.

Ключевой конкурент

❑ + 1млн скачиваний
❑ Все города 

Российской 
Федерации

Рынок B2C и частично В2В. 

Госуслуги
Стоп COVID-19

Данных по объёму 
выручки нет, так как 
приложение 
финансируется 
государством.



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

До 2024 года включительно

1. Запустить для скачивания в App Store и Play Маркет мобильное 
приложение PASC19;

2. Увеличить долю скачивания приложения в год до 50%;
3. Расширить функциональные возможности приложения 

PASC19;
4. Назначить минимальную стоимость приложения до 100 рублей 

за одно скачивание;
5. Развить партнерские сети. Увеличить доли скачивания через 

партнеров до 20%;
6. Повысить процент выздоровевших пациентов;



КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В 
НИХ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12C_H5DK_KoGhZ_HK
MJKczNk21_y77NPOh3b8tAV8Lz4/edit



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 950 000 
рублей за 16,4% компании при оценки компании 5 800 000 
рублей. 
550 000 рублей вложено живых денег (маркетинг, 
фриланс).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hFrtwiLo4FaECN9ok7J
R3lWPyeqpmpfcP-OkEdrUR2A/edit



Команда PASC19

г. Смоленск
Почта: pasc19@yandex.ru
Телефон: +79107168795



Команда 
PASC19



Спасибо за внимание!


