
NOTEVER
Use three apps at once!



Заметки

Текстовые редакторы

Календари

планировщики

Стикеры

блокноты

ПРОБЛЕМА

Для повышения продуктивности на работе и в 

быту пользователи вынуждены использовать  

сразу 3 типа приложений, отвлекаясь от работы



NOTEVER ОБЪЕДИНИЛ 3

ПРИЛОЖЕНИЯ В 1 И 

УПРОСТИЛ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

Notever – простейший ежедневник, позволяющий одновременно
работать с 2мя «приложениями» и выполнять несколько действий на
1м экране, заменяя работу нескольких самых актуальных
приложений.

РЕШЕНИЕ

• Бесплатная версия - доход за счет рекламы

• Отказ от рекламы - 0.99$/год

• Полный доступ к функционалу без рекламы - 50$/год



Стикеры

Стикеры необходимы для любой быстрой записи типа адрес, 

телефон, название ресторана, место и день встречи…

Notever - простое решение!

Открыть

Notever и провести 

по экрану слева на право

Записать информацию в 

стикер и задвинуть обратно

Notever соберет все 

стикеры в один файл, 

пометив дату и время

записи

Фотосессия 

День рождение друга

Тренировка 

Концерт

Встреча с инвестором в пятницу

Фотосессия 

День рождение друга

Тренировка 

Концерт

Встреча с инвестором в пятницу



Заметки

Заметки не только помогают создавать большие красивые записи - они давно 

уже стали целыми текстовыми редакторами 

В Notever можно работать с 2 текстами сразу

Провести пальцем по экрану слева 

направо и выдвинуть еще одну заметку

Теперь можно держать перед глазами сразу 2 

заметки, переводить тексты …

The road not taken 

Two roads diverged in a yellow wood

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim

Because it was grassy and wanted wear

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

The road not taken / Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth

Then took the other, as just as fair,

And having perhaps the better claim

Because it was grassy and wanted wear

Though as for that the passing there

Had worn them really about the same

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Другая дорога / Роберт Фрост

В осеннем лесу, на развилке дорог,

Стоял я, задумавшись, у поворота;

Пути было два, и мир был широк,

Однако я раздвоиться не мог,

И надо было решаться на что-то.

Я выбрал дорогу, что вправо вела

И, повернув, пропадала в чащобе.

Нехоженей, что ли, она была

И больше, казалось мне, заросла;

А впрочем, заросшими были обе.

И обе манили, радуя глаз

Сухой желтизною листвы сыпучей.



Календари

Календари помогают нам организовывать день, неделю, месяц. Но чтобы 

записать много встреч сразу, требуется уйма времени.

Notever сокращает время ввода до 85%

Составить список 

дел и встреч

Выдвинуть дополнительную 

заметку и открыть календарь

Перенести встречи и 

дела на нужную 

дату и время

Фотосессия 

День рождение друга

Тренировка 

Концерт

Встреча с инвестором в 

пятницу

Фотосессия 

День рождение друга

Тренировка 

Концерт

Встреча с инвестором в 

пятницу

Фотосессия 

День рождение друга

Тренировка 

Концерт

Встреча с инвестором в 

пятницу



РЫНОК

46%

10%

18%

7%

4%
3%

11%

Игры
Соц.сети
Инструменты
Развлечение
Продуктивность
Медиа
Утилиты

Рынок app «Продуктивность»:

• в 2016 - $58B , в 2019 - $107,9B
CAGR 23%

(Источник: VisionMobile, AppAnie)

Аудитория в 2018 – 1B пользователей 
(оценка по Google Play).

Пользователи:

1.Творческие люди + ассистенты.

2. Деловые люди.

3. Массовый сегмент.



КОНКУРЕНТЫ

 AppleNote – нет кратковременных записей, список заметок 
загроможден.

 Evernote – не позволяет работать с несколькими заметками 
сразу.

 Wunderlist – не позволяет создавать большие предварительные 
списки встреч и нет удобной работы с календарем.

 Работа на 1м экране сразу или с 2мя заметками, или заметкой и
календарем, или 2мя календарями.

 Создание быстрой заметки с ее авто переносом в общий список.
 Быстрый перенос записей в календарь.
 Возможность вносить планы и встречи сразу в несколько тайм-слотов.
Минималистичное меню, максимальная рабочая поверхность.
 Совместимость со Smart Watches.



ЧТО СДЕЛАНО

• Собрана команда (CEO+COO/CMO), программист

• Сайт

• Дизайн проекта (начальный)

• Запущена IOS-версия приложения

• Продвижение приложения (есть 490 установок)

• Подобрано рекламное digital агентство для промо

• Есть договоренности по промо в КВН среде



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

И МАРКЕТИНГ

Каналы продвижения
• PR и акции в творческих комьюнити

• Видео-обзоры

• SMM

• Контент-маркетинг (PR+SEO)

• Контекстная реклама

Каналы продаж
• AppStore

• Маркетплейсы

• Партнёрские продажи

• Рекомендации

• Корпоративные продажи

Цель: В 2019 получить суммарный доход $1,29M

(0.1% аудитории рынка)

Масштабирование
1. Старт и проверка: в СНГ

2. США

3. Англоговорящие страны

4. Европа (немецкий)

5. Китай

6. Топ-языки*



КОМАНДА

Александр Башмак
CEO

• Более 4-х лет работы в военных 

структурах инженером и главным 

инженером по военным приборам. 

• 3 года успешных фриланс торгов 

на рынке ценных бумаг в 

технологическом сегменте.

Александра Шабалина
COO/CMO 

• Руководитель веб-студии.

• Более 3-х лет продвижение сайтов в 

ТОП-10 Яндекс и Google.



ИНВЕСТИЦИИ, $

Tech; 
25 396   
; 62%

G&A; 7 
800   ; 
19%

S&M; 7 
500   ; 
19%

ИЩЕМ: $41К при оценке $400K

(для доработки продукта и 

проверки модели)

Возможный EXIT: 

• Рекламные сети

• Поставщики ИТ-решений 

для офиса



КОНТАКТЫ

Email: alex.bashmak@gmail.com

Тел: +972546943630

Skype: shurikmobile 

mailto:alex.bashmak@gmail.com

