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Мы начинали, как 
веб-студия

18

1,6 
млн.

Городов, где мы 
работаем6

Лет опыта

100
Сайтов создаем за год

Ежемесячное число 
просмотров наших сайтов



Команда

Роман Бабеев

СЕО, продажи, 
видение продукта

Анна
Еременко

Копирайтер

Сергей 
Мосцевенко

Ключевой 
программист, 
разработка 
конструктора

Евгений Нельмин

Веб-дизайнер, 
разработчик 
интерфейса 

Дарья 
Бехтерева

Дизайнер

Анна Бабеева

Методолог



 1 117 000 
компаний в России испытывают проблемы с привлечением клиентов 

через Интернет, потому что не понимают, чем их предложение 
отличается от конкурентов



Решение:

Конструктор сайтов и рыночного 
позиционирования

● Поможет создать сайт, отвечая на 
вопросы про свой бизнес

● Выявит эффективное 
позиционирование и будет улучшать 
его, анализируя поведение 
пользователей на сайте

● Найдет подрядчика для настройки 
рекламы, которая приведет клиентов



Aiger поможет создать
продающий сайт

В заголовке 
ключевая 

выгода

Отработка 
ключевого 

возражения

Усиление 
ключевой 
выгоды

Создание 
доверия

Система с Ai генерирует 
продающий сайт

Отвечаешь на вопросы про 
свой бизнес



Aiger поможет обрести 
позиционирование

Искусственный интеллект будет 
анализировать, как посетители 
ведут себя на странице сайта и 
предлагать изменения, увеличивая 
эффективность.



Не просто конструктор -
экосистема!

Настроить рекламу, 
нарисовать логотип, 
написать тексты 
можно прямо из 
конструктора



Потенциальный объем продаж в России

1 млрд. рублей
оборот через 5 лет

1 117 000
компаний выбранных

 ниш в России

CAGR=7.2%

55 850
цель охвата

(5%)



Ядро проекта

ЗАЩИТА
● Патент (уже подана заявка)

● Накопленные данные для 
работы ИИ

● Сообщество фрилансеров, 
понимающих ценностные 
карты

ЯДРО
Уникальная методология 

создания и улучшения сайта



55 850
цель охвата

(5%)

Проще, чем в Тильде. 
С конверсией, как у маркетолога
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ВЫСОКАЯ КОНВЕРСИЯНИЗКАЯ КОНВЕРСИЯ

Айгер

Wix

Tilda

uKit

LPgenerator

Платформа LP



Модель монетизации

1000 руб/мес.
Стоимость абонентской платы за конструктор

+25% 
комиссия с ожидаемых 
заказов из экосистемы

CPL = 250 руб 
CAC = 3 700 руб
LTV = 22 000 руб



Динамика проекта

Конструктор
для веб-студии

Конструктор для 
малого бизнеса

Конструктор
с ИИ

>150 подписчиков 10 первых 
подключений

помогает делать сайты 
продающими



Требуемое финансирование 4 млн. рублей

✓ ✓

Прототип Первые продажи Автоматическое 
подключение 

пользователей

Масштабирование



Резюме

ПРОБЛЕМА

95% предпринимателей 
не получают клиентов со 

своих сайтов

РЕШЕНИЕ

Простая технология 
создания эффективного 
позиционирования, 
которая делает 

продающим сайт и 
другие каналы 

продвижения в онлайн

РЫНОК

Больше 1 117 000 
предпринимателей в такой 

ситуации



Спасибо за внимание!

Роман Бабеев, 
основатель компании Айгер

+7 (914) 335-38-94
babeev@aiger.ru


