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Проблема 
Не знаешь, где поставить запятую и как правильно написать 

слово?  
А у тебя скоро: 

Всероссийская проверочная работа 

ОГЭ  

ЕГЭ 
 



Решение 
Мобильное приложение и сайт «Rusmig» помогут решить 

твои проблемы! 
Пройди тест на успешность, выбери разделы, в которых у 

тебя пробелы.  
И начни обучение!  

Изучи правила и примени их на практике!  
Оцени полученный результат! 

 



Целевая аудитория 
 Школьники от 7 до 14 лет 

 Все, кто готовиться к ОГЭ 

 

 



Целевая аудитория 
              Все, кто готовится к ЕГЭ 

 



   Рынок 
Freemium подписка – 6 000 руб. в год 

За 1 год сайтом воспользуются 5 000 клиентов, из них 
2 000 будут готовы заплатить 

2 000 клиентов – 12 000 000 руб. 

 



Конкуренты 
• Мобильное приложение «Грамотей»  

• Мобильное приложение «Тесты по русскому языку» 

• Образовательный портал «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» 

• Репетиторы русского языка и литературы (учителя 
русского языка) 

• Каналы на «YouTube» (Братство языка и др.) 



Преимущества  
Характеристики «RUSMIG» «Тесты по 

русскому 
языку» 

«ГРАМОТЕЙ» «Решу ЕГЭ» 
«Решу ОГЭ» 

Все разделы 
современного русского 
литературного языка 

 
                + 

 
               __ 

                   
               __              

 
                __ 

Разграничение по 
возрастным категориям 

                +                         __                 +                    + 

Тест на успешность                 + 
                             

               __                __                            __ 

Выбор индивидуальной 
траектории обучения 

                +                          +                __ 
                             

                __ 

База самых каверзных 
слов русского языка 
 

               __                __                 +                 __ 

Подготовка к итоговой 
аттестации 

                +                +                 +                   + 



Наш проект – сервис для изучения русского 
языка в полном объёме в доступной форме.  

Получайте знания, не выходя из дома. 
 



Применяй знания в  жизни 

                                                                  

Оцени результат                                                                  

Закрепи знания                                                          

 
Пройди обучение                                                          

Выбери раздел                                                          

                                                          Пройди тест на успешность                   

Зарегистрируйся 



БИЗНЕС - МОДЕЛЬ 
В2С – продаём напрямую клиентам (пользователям)  

 Платные функции внутри сайта:  

1. Для ухода за виртуальным питомцем. 

2. Новые уровни.  

 

 Первый месяц 

    Бесплатное пользование сайтом 

 

 Следующий месяц  

    Платные функции 

    (От 50 руб. -  это порядка 500 руб. в месяц) 



Что есть сейчас ? 
На данный момент у проекта «Rusmig» есть landing page – 

rusmig.ru 

группа в социальной сети «ВКонтакте» 



Что есть сейчас ? 
Telegram – бот 



Достижения 
 

 

Публикации о проекте «Rusmig» 
 

meduza.io   
newtonew.ru 

 

https://meduza.io/
https://meduza.io/


Достижения 
Startup Tour 2017 в Альметьевске  

Специальный приз – сертификат на участие 

 в Startup Village 2017 в Москве 



Достижения 
Участие в очном интенсиве предакселератора GenerationS                    

(г. Москва)  

Выход в финал проекта 



  Первые инвестиции 
Первые инвестиции в проект от Винокурова Сергея   

в размере 100$ 



       Команда  

 
 
 
 
 
 
 
 

Мазитова Эвелина  
 
 
Мазитова Эвелина 
Лидер-основатель, 
маркетолог 

 

 

 
Артеменко Феликс 

Ментор 

Эксперт  РВК, 
Бизнес-тренер  

 

 

 

 

 

 
Программист – временно 

отсутствует 

 



ХОЧЕШЬ БЫТЬ ГРАМОТНЫМ – 
БУДЬ ИМ ВМИГ – «Rusmig» !!! 



КОНТАКТЫ 
Мазитова Эвелина 

evelina.mazitova2005@mail.ru 

http://rusmig.ru 

 

 


