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Информация для инвестора



Qoovee.com - одна из крупнейших оптово-торговых онлайн площадок 
на пространстве России и СНГ. Место встречи поставщиков и 
заказчиков из разных стран мира.  

На сегодняшний день база поставщиков в Qoovee насчитывает более 
14 200 компаний из 70 стран. 

Дата запуска проекта: май 2016 год 



Наш главный продукт:
Счастливые предприниматели и их компании, которые продвигают и 
поставляют ценные продукты обществу с помощью сервисов Qoovee.

Кто наш клиент?
Малый, средний и крупный бизнес по всему миру.

Наша миссия
Помогать людям делать бизнес по всему миру  
с надежными партнерами, тем самым, помогая обществу процветать.



Для оптовых заказчиков Qoovee - это удобный и 
быстрый поиск производителей и поставщиков товаров и 
услуг без множества посредников.

Для производителей и поставщиков Qoovee - это 
мощный канал продаж, а также место поиска и расширения 
сети дилеров/дистрибьюторов.

Для рекламодателей Qoovee - это эффективный 
инструмент продвижения компании/продукции/услуг  
среди бизнес аудитории из разных стран мира.



>14 000 оптовых поставщиков >50 000 оптовиков ежемесячно

>50 стран география посещений >400 000 просмотров страниц/мес

+50% ежемесячный прирост посещений

Основные показатели Qoovee



февраль март апрель

Динамика посещаемости



География посещений. Топ 10 стран



Источники трафика Qoovee
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февраль март апрель

Динамика продаж услуг Qoovee

февраль март апрель

Динамика регистраций компаний (поставщиков)



Qoovee лидирует в русскоязычном интернете 
по ключевым запросам в Google и Yandex:

• Оптовая площадка 
• База производителей 
• Торговая площадка СНГ (ЕАЭС) 
• Актуальная база поставщиков 
• Как найти оптовых покупателей 

и др.



Основные способы монетизации

• Аренда электронных торговых площадей (интернет-магазины) 
• Комиссия с оборота продавцов 
• Тендеры 
• Реклама 
• Франшиза 
• Логистика 
• Услуги для заказчиков 
• Ко-брендинговые продукты 
• и другие



• Наша сфера e-commerce (электронная коммерция) - самая быстрорастущая 
сфера в экономике многих стран мира 

• Мы развиваем актуальные продукты и сервисы, которые востребованы на 
рынке и спрос на них только растет 

• Внедрены стандарты управления и бизнес процессы. Компания способна 
дублировать себя в любой точки мира и работать без своих основателей 

• Расширение за счет развития дилерской и агентской сети, а также франшиз 

• Мы управляем рисками, создавая и распределяя проекты и способы 
монетизации по принципу «яйца в разные корзины» 

• Профессиональная команда, руководители и основатели с международным 
опытом развития IT бизнеса 

• Запланирован выпуск нескольких проектов в других направлениях

Почему с нами выгодно сотрудничать:



Qoovee принимает оплаты, 
делает выплаты по всему миру



Qoovee проверенный член международной  
платежной системы ePayments, с которой работают  

соц. сеть Vkontakte, партнеры Alibaba (Aliexpress) и др.



О Qoovee пишут СМИ:



Suneta Shop - производитель мусульманской одежды

Я Халилов Исмаил, у меня есть цех.  В этом цехе я работаю 20 лет. Все идет хорошо. Сейчас мы 
добавили еще швейный цех. Шьем мусульманскую одежду. Нам помогает компания Qoovee. Когда 
с ними стали работать, у нас клиентов стало больше и заказчиков стало больше. С этими 
заказчиками мы работаем, и даже не успеваем. Много для нас сделали Qoovee. Спасибо Qoovee.

Некоторые отзывы о Qoovee от производителей

Меня зовут Аликулов Жыргалбек.  
Я основатель компании Baidan kids. Мы производим детскую одежду более 10 лет. Как 
только мы начали работать с компанией Qoovee, на нас начали выходить заказчики не 
только из Кыргызстана, но и с Казахстана и России. Я очень рад нашему 
сотрудничеству.

Baidan Kids - производитель детской одежды

Bilal Kids - производитель детской одежды

Когда я услышал о компании Qoovee, мне сразу же понравилась. Я считаю что вы 
вышли в нужное время и в нужном месте. Потому что нам сейчас нужен такой сайт. Не 
только, мы представители текстильной промышленности, но и другие производители 
должны объединяться, нам необходимо работать совместно. 

Азимкул.



Qoovee - проводник «караванов» на «Великом Шелковом Пути» и единая 
торговая площадка для стран СНГ, ЕАЭС и ШОС 

Для таких стран и регионов, как Китай, Индия, Турция, Европа, Юго-восточная 
Азия Qoovee является окном в Россию и страны СНГ.  

Для России и стран СНГ Qoovee должен стать окном в Китай, Индию и др. 
страны мира. 

Кем мы хотим стать в течении 5 лет. Наше видение:



Наши контакты:

Тел.: +996 555 99 68 69 
        +996 777 67 74 67 
email: ceo@Qoovee.com 

Skype: Qoovee 

www.Qoovee.com

mailto:ceo@Qoovee.com
http://www.Qoovee.com


Кто наш инвестор:

• Тот, кто разделяет нашу миссию и философию, единомышленник 
• Тот, кто готов содействовать развитию компании не только деньгами 
• Особенно ценим инвестора с обширными связями на международной арене 
• Инвестирует не криминальные деньги 
• Инвестор должен быть частным лицом, т.е. он не фонд, не банк, не посредник и т.п. 
• География и страна проживания инвестора не имеет значения



Наши контакты:

Skype: Qoovee 
email: office@Qoovee.com 
www.Qoovee.com

mailto:office@Qoovee.com
http://www.Qoovee.com

