
Ceench
Социальная эко-система нового 
поколения



Главная новость  года в нише 
соц сетей и сервисов для 

знакомств и общения

блокировка и уход из россии 
и беларуси  крупнейших 

игроков 



Истории успеха первых 3 лет проектов в 
цифрах:

$

Создание Instagram*. 

На раунде preseed было привлечено 

$500 000 инвестиций 

Был создан российским разработчиком 
Андреем Андреевым. Российский 
инвестиционный холдинг 

 компании.
ФИНАМ вложил 

$30 млн за 10% акций

Холдинг ФИНАМ обладал уже 20% акций 
компании Badoo, инвестировав ещё 
$50 млн.

Badoo сообщила, что в её социальной 
сети 


зарегистрировано более 125 млн 

пользователей.

50 млн пользователей
$7 млн 

 и в ходе 
раунда А было привлечено 
инвестиций

Facebook* купил Instagram* за $ 1 
млрд. В приложении 150 млн 
пользователей 

2010 2008

2009

2011

2011

2012

* Запрещенные организации на территории РФ



Проблемы рынка

Блокировка * 
и * на 
территории РФ :            


Facebook
Instagram

* Запрещенные организации на территории РФ

Российские блогеры потеряли до 
своего дохода�90% 

Малый и средний бизнес, 
продвигавший свои услуги в 
Instagram*, потерял от  до 40 70%

На  возросла цена за 
привлечение пользователя

350%



Проблемы рынка

Уход сервиса знакомств 
 больно ударил по 

многим пользователям в 
наших странах :


Badoo
Люди лишились возможности знакомиться

на 
современном ресурсе



 
и общаться в привычном режиме 

, в то время как 
популярность дейтингов в мире выросла на 
25% за время пандемии

Сервис быстро развивался и предоставлял 
богатый, разнообразный выбор, опережая 
конкурентов 




Проблемы рынка

Существующие на 
рынке решения


 (VK, Mail.ru, Telegram и др.)         


Не решают проблему утерянных 
возможностей потребителей, ввиду их 
разной направленности и уже сложившихся 
механизмов  



суперапп 

Ceench
Социальная сеть

Дейтинг

Маркетплейс

Наше решение



Социальная сеть 
для свободного общения, творчества и развития бизнеса

I Стильный дизай>

I Монетизация контента8

I Управление группами подписчиков8

I Закрытые сообщества8

I Фильтры, маски8

I Продвинутый редактор сторис и видео8

I Удобный интуитивный интерфейс8

I Кастомизация оформления профиля8

I Контент на основе интересов8

I Общение с кумирами в зоне фанплей9

I Встроенный рекламный кабинет



Сервис знакомств

@ Продвинутый сервис с функцией look-alike+

@ Игровая механика знакомств Speed Dating Video Chat+

@ Возможность отключения сервиса в один клик +

@ Полная сохранность данных пользователей без 

синхронизации с соц сетью.+

@ Пользователи решают сами, какими данными из соц сети они 

хотят делиться в дейтинге, или не делиться ими вовсе



Маркетплейс

* возможность отправлять настоящие подарки любому 
пользователю прямо из приложения&

* размещение товаров, услуг и инфопродуктов в собственных 
онлайн магазинах
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У Ceench есть прототип


Основной функционал:p
i Поиск партнераp
i Симпатииp
i Мессенджерp
i Фотоконкурс



Лучшее от 
двух миров

Конкуренты

фотострана мамба ТопФейс Тиндер ДругВокруг Limbiko Fiesta ТенЧат VK Одноклассники

Россграм - не существует, не рассматривается

Знакомства Соц. сеть

Ceench¤ Фотографии и данные в анкете могут не 
соответствовать действительности.�

¤ Нет ощущения присутствия.�
¤ Мошенники и неадекватные пользователи.�
¤ Риски безопасности�
¤ Устаревший функционал и дизайн (кроме 

Tinder)



Наше решение –  с 
игровой механикой знакомств в реальном 
времени

Speed Dating Video Chat

Никаких видео, сториз , прямых эфиров, 
директа, рекомендаций, топов по хештегам , 
личных кабинетов, партнерских публикаций с 
брендами, рекламного продвижения, 
увеличения фотографий, закрепленных 
комментариев, веток обсуждений. 



Нет серьезных алгоритмов, подбирающих 
публикации и каналы по интересующей теме, 
анализирующих запрос, просмотры, досмотры



CeenchПреимущества
Наши

Рекламный 
кабинет 

Дизайн и 
функционал

Дейтинг по 
новому

Маркетплейс

в одном

месте



Russia

Объём рынка ушедших 
сервисов на 2021 год

Доход сервисов

US$ 598,8 млрд

Доход сервисов в России

US$ 1 млрд

Пользователей

4.62 млрд

Пользователей в России

65 млн

Ежегодный 
рост рынка

28%



Russia

Планы Ceench
по объёму рынка

Доход 

> US$ 100 млн

Доход

> US$ 0,02%

Пользователей

> 40 млн

Пользователей

> 0.87%

За три года От общемировых показателей



Масштабирование

Россия

СНГ

20 000 000

пользователей

30 000 000

пользователей

40 000 000

пользователей

Европа

США

Лат. Америка2023

2024

2025



RoadMap

2023

2024

2025

Запуск базового функционал�
G Приложение (соц сеть и дейтинг) для iOS / Android+
G Рекламный кабинет+
G Маркетплейс для дейтинга

Расширение функционал�
G Продвинутый ИИ для подбора парh
G Многоязычный блок+
G Маркетплейс основной

Расширение функционала t
G Версия ИИ 2.�
G Модуль ядра для Metaverse+
G Интеграция кастомных модулей



Бизнес модель

Реклама

Реклама

Комиссия
10% от платных 

подписок

SaaS
Подписки

В дейтинге

В соц. сети

Покупки в приложении

d Speed Dating Video Chatp
d Поднятие анкеты в поискеp
d Виртуальные подаркиp
d Просмотр лайков

Продажа VIP пакетов

Просмотр рекламы за 
награду

Комиссия маркетплейса

ФАН 
плейс



Планируемые метрики

ARPU
Average Revenue 

per User

$2.5

CAC
Customer Attract 

Cost

$0.25 - 0.58

LTV
Lifetime Value

>$9.5

Доход
Год после запуска

$40млн

ARPU - Средний доход с одного пользователя в месяц

CAC - Стоимость привлечения одного пользователя

LTV - Средний доход с одного пользователя за все время в приложении






Cash Flow

$40млн

$15млн

$6млн

$900k

Выход на 
самоокупаемость

Возврат 
инвестиций

12 мес9 мес6 мес3 мес2 мес1 месЗапускРазработка

Расходы

Доходы

$1.8 млн
$470к

$100к $100к
$300к

$4.2 млн

$10.8 млн

5 мес



Продвижение

200k 600k 900k
1.5млн

4 млн

10 млн

20 млн

Запуск 1 мес 2 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес

W In-app рекламаJ
W Таргет 
W Блогеры – миллионники


Чаты в мессенджерах и соц сетях

Наружная реклама, билборды
Telegram, ТВ

(MyTarget, Яндекс.Директ, соц сети, СМИ)J

      (Instagram, TikTok): добровольная миграция вместе с их 

      аудиторией, ввиду отсутствия рабочих полноценных аналогоq

W  

      (Telegram, Instagram, Вконтакте, YouTube, TikTok), 

      сформированные еще до запускаJ

W J

W 

Блогеров-10миллионников планируем 
привлечь эксклюзивными преференциями 
и уникальными функциями

Соц сеть Ceench и дейтинг Ceench будут продвигать друг друга в 
следствие единой базы пользователей и приложения “всё в одном месте”
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Наша 
команда

Елена Фарафонова

Founder & CEO CoFounder & CD

CTO

Cyber Security Officer

Александр Григориади

Дмитрий Борощук

Алексей Глазков

� переводчик-синхронист (англ, франц) f
� серийный предприниматель: 

недвижимость, организации бизнеса с 
нуля и продажа под ключf

� режиссер, контент мейкер, cоздатель соц 
сети для знакомств MVP Ceenchf

� 7 лет в сфере дейтинга и соц IT сервисов

� UI/UX дизайнерf
� режиссер, видео съемк®
� создатель мобильного приложения по 

расчету рисков  f
� крипто энтузиаст, инвестор, трейдерf
� сооснователь школы Доминантаf
� переводчик (англ, греч)

� 18 лет в области безопасности  руководил 
подразделениями в Group4Securicor и 
Wackenhut services f

� системный архитектор и техлид 
технических систем наблюдения и 
ситуационного анализа, систем защиты 
технических каналов утечки информации, 
альтернативных систем передачи данных

� IT Architecht  f
� Основатель компании по разработке моб 

приложений Mobsolutionsf
� Руководитель проекта соц сети для 

знакомств, ставшей MVP для Ceench 
(полный цикл разработки и выведение на 
рынок)



Инвест кампания
Участие в Финале 

международной битвы 
стартапов UNICORN CUP FInals
Крупнейший в мире конкурс питчей стартапов.


Судьи из 125 стран, 5 континентов

У нас есть предварительные договоренности с рядом инвесторов и 
инвестиционных фондов об их участии в финансировании Ceench на А-раунде

РАУНД PRESEED


Сент 28 – Нояб 24
Проведенные питчи и 
заинтересованность

© Dating.com Group (USA)

© SDVentures (Malta, Russia)

© Envestors (United Kingdom)

© Valley Date Venture Partners (Netherlands)

© DNA Capital (USA, Brasil, SA)

©  Topan (Germany)

© Acrobator Ventures (Netherlands)



Мы предлагаем

за  
инвестиций


$670 000

40% до возврата инвестиций

15%
Доли компании

3-4 мес
Точка 

безубыточности 
после запуска

4-6 мес
Возврат 

инвестиций 
после запуска

> $20 млн
Результат 

инвестирования 
за 3 года



Почему сейчас?

3 Технологическая блокада России%
3 Отсутствие вменяемых альтернатив запрещенным%
3 Невозможность продвигаться товарам и брендам, 

ввиду запрета таргетированной реклам�
3 Блокировка возможности знакомиться и общаться в 

привычном режиме%
3 Блокировка сервисов VP�
3 Люди устали обходить блокировки

Уход ведущих сервисов из РФ

1 Млрд USD
Освободившийся сформированный рынок

> 65млн пользователей

Лучшее время для

запуска Ceench

Всё это способствует быстрому старту и 
рективному масштабированию



Почему мы?

Более лет в 
сфере дейтинга и 
social media

7 
Есть опыт создания 
социальных сетей

Имеется 
функционирующее 
ядро приложения 
(серверная часть)

MVP на тестовом запуске 
привлек более 63 000 
пользователей

База проф контактов по 
всему миру, включая 
предварительную 
договоренность с 
инвесторами более 
поздних раундов

Возможность привлечь 
топовых российских 
блогеров для 
продвижения проекта уже 
на ранних стадиях запуска

Готовый современный дизайн
Мы знаем, как строить 
масштабируемые приложения

Мы разработали то, чего нет у 
других



Ceench
Благодарим за внимание! 

Контакты
Telegram: @ceench

E-mail: ceo@ceench.com


