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12 млн зарегистрированных пользователей 
 Мало? Мы не храним все регистрации, а удаляем неактивных пользователей. 

Около 2.5 млн активных пользователей в сутки 

Более 100 тыс пользователей онлайн 

Mamba – это: 

Задача: увеличить доход на 20%. Или больше… 



Три варианта: 

Разрабатывать 
новые сервисы 

Увеличивать ARPU 
Увеличивать число 
пользователей 

Плохие и неэффективные варианты :-( 



Посмотрим еще раз: 

12 млн всего и 2.5 млн в сутки 
 

Зададим логичный вопрос: 

А где остальные 9.5 млн? 
 

Что нужно этим пользователям? 
Что мы можем им предложить? 



9.5 млн пользователей не в сети, но… 

…примерно 7.3 млн сообщений в сутки 
от онлайн к оффлайн пользователям. 

Они хотят и готовы общаться! 



Как общаться в оффлайне? 

Email? 
Плохая идея. Думаю, что причины понятны ;-) 

SMS! 
 Телефон есть у каждого 
 Мы знаем номера телефонов всех пользователей 
 Нет необходимости в подключении к Интернету 
 Модель телефона не имеет значения 



Правила успешного платного сервиса: 
 Сервис должен быть востребованным 

 Сервис должен быть простым и понятным 

 Оплата за сервис должна быть привычной 

Значит, наш новый сервис должен 
выглядеть как обычные SMS сообщения. 

Немного теории… 



OK, шлем сообщения в SMS… 

 Мы не можем разглашать номера телефонов пользователей 

 Пользователи не готовы обмениваться номерами 

Что же нам делать? 
Можно использовать короткие номера… 

  …но есть идея лучше! 



Виртуальные номера 

Номер мобильного телефона в России выглядит так: 

   7 903 172 11 54  

Виртуальный номер очень похож: 

   7 001 700 45 64 

Итак, у нас 10 млн. виртуальных номеров 



В итоге: 
 Виртуальные номера вида 7 001 ХХХ ХХ ХХ 
 Конфиденциально для пользователей 
 Сообщения с сайта отправляем в виде SMS 
 Сообщения с сайта бесплатные 
 Ответы с телефонов платные 
 Дублируем сообщения на сайте 



Новый сервис 

 «Всегда на связи» 



статистика для 
принятия решений 

общая идея сервиса 

статусы пользователей 

логика сервиса 

API обмена данными 
интерфейсы 

дизайн макетов 

верстка макетов 

AJAX интеграция с SMSC 

доработка мессенжера 

промо страницы 

рассылки 

сбор статистики сервиса 

анализ данных 

система биллинга 
фильтры пользователей 

фильтры сообщений 

система приглашений 

проверка мобильных 
номеров 

пользовательские 
настройки 

автоприглашения 

основная разработка 

сервисные SMS 
лимиты отправки 

система обучения  

оферта сервиса очереди сообщений 

пакетная отправка 

9 человек в проектной группе. Более 900 часов разработки. 

доработка мессенжера 

пользовательские 
настройки 



Доработка мессенжера 

Вкладка SMS – плохое решение 



Пользовательские настройки 

Чем меньше пользователю 
знать и думать, тем лучше. 



Результаты 
Для пользователей: 
 Удовлетворена потребность в общении 
 Обеспечена конфиденциальность реальных номеров 
 Сервис привычен и понятен, так как повторяет обычные SMS 
 Управление сервисом на сайте и с телефона 

Для Mamba: 
 Принципиально новый сервис для оффлайн пользователей 
 Повышения лояльности пользователей 
 Аналитика нового поведения пользователей 
 Высокий текущий и прогнозируемый доход 



Результаты 
Немного статистики: 
 Примерно 40% пользователей не отвечают вообще 
 Примерно 40% отвечают с сайта 
 Менее 20% отвечают с телефона 

 
 «Ограничились» 5% пользователей 
 Сервис с малой аудиторией и высоким ARPU 

 
 Доход сервиса превысил семизначное значение 



Для чего все это вам? ;-) 



Спасибо за внимание! 

Для чего все это вам? ;-) 


