
Кейс Cinemood 
для стратега 

Инвестиционная презентация: 
https://cinemood.com/deck

Контакты:
invest@cinemood.com 

https://cinemood.com/deck
mailto:invest@cinemood.com


Disclaimer

Если Вам безразлично, что 60% детей близоруки

Если Вам не нужно развивать передовые технологии 

Если Вам не нужна сплоченная компетентная команда

Если Вам не нужны успешные бизнес модели стадии Round B 

Тогда не смотрите что мы эксклюзивно расскажем на слайдах далее



Интро
Мир движется в сторону подписок, количество умных устройств растет. 

У команды Cinemood есть и умное инновационное высокомаржинальное устройство с 
широким набором кейсов и модель подписки, которые отлично ложатся на экосистему 
телеком оператора, сеть кинотеатров, онлайн кинотеатры. 

Наши пользователи используют продукт в среднем более 1000 часов в мес с Life Time 
более 2х лет. 

Добавление Cinemood в экосистему стратега позволит больше удерживать людей внутри 
системы и получать больше данных о потреблении контента, при этом развить 
направление Умных устройств, entertainment историю для семей и обеспечить здоровый 
образ жизни подрастающего поколения.  



Решаемые проблемы телеком
Value chain ОТТ сервисов должен включать устройство, иначе долгосрочное 
снижение LTV и потеря клиентов в сторону производителей устройств. 

Отток ОТТ 
пользователей

Средний Life Time 
видео сервисов 3 мес.

Высокая 
конкуренция в 
ОТТ

Свои устройства 
дешевле и более 
прогнозируемые, чем  
производство своих 
фильмов.

Привлечение 
платящей 
аудитории

Терминал интересен 
молодым семьям и  
домохозяйствам с 
детьми, доступен 
world wide

Телефон не 
удобен для 
просмотра 
видео

Для мобильного 
просмотра видео 
контента нужно 
мобильное устройство 
с большим экраном









Видеоколонка 
(портативный телевизор)
Потенциальные эффекты по элементам 
стратегии мультимедиа / финтех роста:  

✅ Медиа (новые клиенты, первая видео голосовая колонка, 
первый портативный телевизор, мультискрин, авторотация 
EST новинок контента в домашних кинотеатрах)

✅ Телеком (бандл и годовые контракты сим карта)

✅ Фин тех (рассрочка, аренда, заказ услуг и товаров из 
голосового помощника) 

✅ Розница - интерактивные детские зоны с ведущими 
поставщиками контента (СоюзМультфильм, Дисней, 
Смешарики, Мульт)

✅ Веб сервисы (заказ билетов, концертов, голосом и 
прочие )



Сравнение с конкурентами

Видео колонка Яндекс Станция Яндекс Станция Мини Капсула Маруся Капсула Маруся Мини

Музыка Стратег Яндекс.Музыка Яндекс.Музыка Вконтакте, Boom Вконтакте, Boom 

Видео Проектор (встроенный 
ТВ на 40’ - 150’)

HDMI порт, Кинопоиск Нет ТВ, Wink ТВ, Wink

ТВ каналы Проектор, Стратег HDMI порт, Эфир Нет ТВ, Wink ТВ, Wink

Портативность LTE, 3 часа работы от 
аккумулятора

нет, от сети нет аккумулятора нет, от сети нет аккумулятора

Мощность звука 2,5 Вт, 1 динамик 65 Вт, 7 динамиков 3 Вт 30 Вт 5 Вт

Голос. управление 2 метра 7 метров 3 метра 3 метра 3 метра

Микрофонов 2 6 4 4 4

Вес 450 г 2 600 г 1 460 г 305 г

Стоимость 39 000 - 69 000 р. 18 990 р.
с ТВ = 39 000+

5 630 р. 8 990 р. 5 490 р.





Ценность для стратега

1. Кубик = терминал доступа к экосистеме цифровых сервисов: видео, музыка, 
облачные игры, книги

2. Life Time Booster: терминал увеличивает Life Time видео сервисов с 3х мес до 
2х лет

3. Лидерство на рынке Умных устройств (IOT, Smart Home)
4. Возможность привлечь 1М+ новых премиум пользователей в следующие 3 

года по модели подписки (аренда / рассрочка)
5. Готовая технология производства и продаж новой категории B2C продуктов

Time2Market: выигрыш 3+ лет в разработке продуктов
1. Дифференциация от конкурентных цифровых сервисов 
2. Выход на 250М аудиторию русских экспатов 
3. Быстрое увеличение абонентской базы: 40 000 существующих клиентов в РФ, 

20 000 в US и 10 000 worldwide.  



Роадмап 2 года

HW релизы:
1 этап (3 мес): продажи флагмана 
Cinemood TV за 49 000 руб и по 
подписке (аренде / рассрочке)
Потенциал продаж: 100 000 в год

2 этап (12 мес): выпуск дешевой 
версии за 15 000 руб 
Потенциал: 500 000 в год

3 этап (24 мес): выпуск 5G флагмана 
для облачного гейминга
Потенциал: 100 000 в год

SW & Content стримы:
1: авторотация новинок в памяти кубиков через 
MiddleWare платформу Cinemood

2: развитие облачного гейминга и управления в 
виде VR интерфейса в кубике 

3: интеграция 20+ телеком операторов через 
MiddleWare

Обьем инвестиций в 
платформу на 2 года: $2,5M 



Cinemood сейчас

1. Абонентская база клиентов: 70 000 пользователей в 150 
странах. Премиальные, платежеспособные пользователи.

2. Платящая база: 26 000 пользователей. MAU: 25 000 
пользователей. 

3. Ключевые рынки: США и РФ (20 000 и 40 000 
пользователей). 

4. Каналы продаж: D2C онлайн, ритейл, телеком B2B2C.
5. Высокий коэффициент удержания клиентов: retention 24го 

мес = 45%.
6. Квалифицированная команда разработки и монетизации 

B2C продуктов
7. Привлечено инвестиций: $12M от ФРИИ, РБФ, ДФВТ
8. Результат 2020 г: продажи 18 000+ шт, выручка 500M+ 

руб, EBITDA (-100M руб), 70% выручки на рынке США.



Описание текущей ситуации

1. Cinemood - лидер в новой категории безопасных для глаз портативных 
экранов с собственной платформой доставки контента для дошкольного 
образования. 

2. Компания имеет масштабируемые каналы продаж в РФ и США и устойчивый 
спрос на продукт с высоким retention использования.

3. Сейчас происходит остановка деятельности и невозможность исполнения 
заказов в силу отсутствия рабочего капитала.

4. Компания рассматривает вариант поглощения и/или привлечения инвестиций 
от стратега и дальнейшего роста за счет рабочего капитала стратега.



Бизнес модель сотрудничества

1. Продажи на условиях White Label 
2. Годовой контракт с минимальным обьемом 10 000+ в год 
3. Работа по Open Bom, наценка Cinemood 20%
4. Revenue Share по всем продажам через терминал Cinemood 20% 

Ответственность Cinemood:
1) маркетинговые материалы, бизнес-кейс поддержка подписки
2) интеграция экосистемы оператора в платформу Cinemood
3) удаленная эксплуатация терминалов, обновление ПО и аналитика
4) производство и логистика до склада оператора
5) гарантийное и сервисное обслуживание



Предложение стратегу (поглощение)

1. Покупка 51% доли в ООО “Мультикубик” за 1 рубль (триал).
2. Получение Активов компании в управление (абоненты, продукты+IP, команда, 

товарные запасы, отлаженные процессы R&D, производства, логистики и 
продаж). Предварительная текущая оценка активов - от 600M. 

3. Покрытие острых обязательств компании на 250 млн руб в момент сделки. 
4. Выделение рабочего капитала от 1000М руб для выхода на объем 

производства и продаж 50 000+ шт. в год с выручкой 2+ млрд.руб. Этот 
объем позволяет заработать 500 млн руб и погасить оставшиеся 250 млн 
текущих обязательств компании за счет EBITDA в первый год. 

5. После выхода на объем продаж 50 000+ шт в год возможна консолидация 
бизнеса до 100% (покупка 49% по цене от 1000М руб.) 



Предложение стратегу (инвестиции)

1. Покупка 35% доли в ООО “Мультикубик” за 1050М руб.
2. Post-money оценка 3000М руб 

(мультипликатор 6 к выручке 2020 г. 500 млн руб) 
3. Назначение инвестиций:

- погашение обязательств компании на сумму 250М руб.
- рабочий капитал на сумму 800М руб, этот объем позволяет за счет 
EBITDA погасить остальные обязательства компании в 2022-2023 гг. 

4. Проведение всех необходимых пилотов на абонентской базе стратега в 
2022 г. 



Приложения
Проблема, Решение
Рынок
Конкуренты
Продукт
Факты 
Кейс на 50 000 пользователей
Go to market стратегия 
Активы
Обязательства



Проблема, решение
Проблемы детей: 
60% детей близоруки из-за использования планшетов, телефонов, 
телевизоров
70% детей имеют проблемы с осанкой (OCS)
70% родителей не могут спокойно уложить детей спать (ADHD)

Проблемы взрослых: 
1) экран телефона и планшета не комфортен для групповых 

(2+ чел) просмотров
2) потребность в куче гаджетов при перемещениях
3) нужен привычный контент при путешествиях по миру

Решение: 

Безопасные для зрения 
портативные телевизоры с 
контентом для семейного 
развлечения



Рынок
B2C: 
Целевая аудитория: домохозяйства с детьми 2-10 лет, 
мобильные пары, любители путешествий и спорта с доходом 
выше среднего. 
Размер рынка: 15М домохозяйств в РФ и 700М в мире. 

B2B: 
Дошкольные учреждения: 45 000 в РФ
Школы: 50 000 в РФ

B2B2C:
500+ телеком и ОТТ видео операторов в мире.

Анализ портретов Целевой Аудитории и детальные 
метрики конверсий в отчете:
https://www.dropbox.com/s/94u2n5hysnm1bzg/WIM-CINEMOO
D%20Target%20audience%20analysis.pdf?dl=0
 

https://www.dropbox.com/s/94u2n5hysnm1bzg/WIM-CINEMOOD%20Target%20audience%20analysis.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/94u2n5hysnm1bzg/WIM-CINEMOOD%20Target%20audience%20analysis.pdf?dl=0


Конкуренты

Конкуренты: 
1. XGIMI. Линейка продуктов с ценой выше 50 000 руб. Привлекли $110M от 

институциональных, медиа и финансовых инвесторов, лидер рынка. Без 
контента.

2. Anker Nebula. Линейка продуктов с ценой выше 40 000 руб. Без контента.
3. Xiaomi. Продукт с ценой выше 40 000 руб. Без контента.
4. Phillips PicoPX. Продукт с ценой 30 000 руб. Без контента.

Конкурентные преимущества Cinemood:
1. платформа доставки и монетизации контента (Middle Ware)
2. оригинальный контент: Диафильмы, образовательный контент
3. удобство использования детьми 3+ лет без дополнительных устройств 
4. функционал LTE, VR, cloud gaming, голосовых ассистентов, мобильное 

приложение

Самый высокий retention в категории



Продукт



Факты
Бизнес показатели

$ 20M+ Выручка за 2017-2020 гг

10 % Процент выручки от контента

70 % Доля продаж на рынке США

70 000 Абонентская база 

25 000 MAU (Monthly Active Users)

25 % Платящая аудитория 

8 $ ARPPU (Average Revenue Per 
Paying User) 

61 % Paid users Retention in 12th 
month 

75 min Среднее время сессии

Показатели продаж

0,37% Средневзвешенная конверсия в продажу 
за 4 года по цене 20 000 - 50 000 руб 

0,2% - 1,5% Конверсия в продажу в зависимости от 
сезона (пик в Q4-Q1) на рынке РФ

0,4% - 3% Конверсия в продажу в зависимости от 
сезона (пик в Q4-Q1) на рынке США

6М Посетителей сайта cinemood.com & ru за 4 
года

0,6% - 4% Конверсия в продажу в зависимости от 
сезона 
при продаже в подписку за 2000 - 3000 
руб



Кейс 50 000 пользователей

При реализации модели подписки 2 000 руб в мес (аренда / рассрочка) эффект: рост конверсии 2х - 3х к 
приведенной в кейсе.



Go to market стратегия

Единый методологический центр
дошкольного образования

Здоровое детство
Умные дети

Задачи проекта: 

1. Предотвратить 60% детей от близорукости 
2. Духовно-нравственное воспитание молодежи под контролем Мин Просвещения
3. Оснастить кубиком по подписке 50 000 дошкольных учреждений (1й этап) в 

качестве учебного пособия (диафильм классы), охватить 1 млн детей 
4. Оснастить кубиком по подписке 1 млн домохозяйств (2й этап)



         Активы 
Актив Стоимость, 

млн руб
Необходимый 
капитал для 
завершения

Комментарий

Готовая продукция 18 0,5 на таможню и доставку

Незавершенная продукция 280 80 2 мес на завершение 6200 шт.

Amazon дебиторка X погашение 15 сентября

IP (патенты, ТМ, технология 
производства) 300 в процессе оценки

Абонентская база 420 CAC 6000 руб, 70К users

Бренд X в процессе оценки

Итого активы 1018



         Обязательства 

Обязательство Итого,
млн руб

Погашение,   
2021

Погашение,   
2022

Погашение,   
2023

Кредиторская задолженность РФ 142 37 105

Кредиторская задолженность US 57 41 16

Заемное финансирование, факторинг 263 126 137

Заемное финансирование, физ. лица 55  12 30 13

Конвертируемые займы (ФРИИ, ДФВТ) 105 105

Итого обязательства 622 216 256 150



АФК Система: участники

МТС 
Ритейл

Согласны на пилот 
“кубик в аренду за 
2000 руб”

Арентер

KION

Приложения 
протестированы, 
работают. 

МТС 
Детство

ПродажиПродукт Производство
Рабочий капитал

ГК Элемент

С ЗАО “Микрон” 
прорабатываем перенос в 
РФ и выпуск дешевой 
модели за 15 000 руб на 
полке через год

Другие участники

Marvin 
ассистент

МТС 
Сим карты


