
О проекте 

MAMADO



Новый уникальный маркетплейс для всей России

Универсальная площадка для продажи товаров и услуг каждого города и района -
теперь каждый предприниматель и маленькая компания “на углу” будет доступна 

пользователю в поиске по геолокации и категории.



C MAMADO весь город в твоих руках

MAMADO предлагает самый полный каталог 
образовательных учреждений каждого города -
теперь найти бассейн, спортивную секцию, развивающий кружок или 
online программу будет проще;



Самая большая ярмарка вашего города -
все, что вы должны знать о своем районе теперь 
в вашем смартфоне 9 самых популярных категорий 
товаров и услуг.

Скидки, розыгрыши и спецпредложения!
Компании, в которых предусмотрен сервис для детей 
-
теперь отмечены на карте города.



Нижний Новгород
45 000 компаний
1,3 млн жителей

551000
компаний

14,2 млн
пользователей

Казань
49 000 компаний
1,2 млн жителей

Омск 
49 000 компаний
1,2 млн жителей

Новосибирск 
84 000 компаний
1,6 млн жителей

Краснодарский край
150 000 компаний
5,2 млн жителей

Екатеринбург 
79 000 компаний
1,5 млн компаний

Уфа 
41 000 компаний
1,2 млн жителей

Красноярск 
54 000 компаний
1 млн жителей



Автор проекта

Анастасия Серегина -
автор и разработчик самого востребованного 
приложения для детей и родителей. 

“С тех пор, как я стала мамой, я столкнулась с тем, 
что трачу массу времени на то, чтобы выяснить 
есть ли в ресторане или салоне красоты детский 
уголок или стульчик для кормления, куда можно 
сходить 
в выходные и не платить за билет (а таких 
мероприятий много, но их сложно найти), есть ли 
в отеле детский бассейн или самокаты на прокат, 
где найти массажиста для малышки или логопеда 
в своем районе и многое другое.”

Почти все, что требуется родителям есть в районе 
проживания, но это почти невозможно найти.

Теперь, я представляю вам мой проект 
и гарантирую, что жить проще - вместе с MAMADO.



Миссия проекта

Mamado упрощает жизнь родителям, 

предоставляя информацию о всех 

предложениях города и района, 

которая поможет быстро и точно 

сделать выгодный и удобный 

выбор при покупке товаров 

и услуг или регистрации детей

на образовательные                                                  

и развивающие занятия.



В приложении

есть все самое необходимое 

для полноценной жизни семьи 

в своем городе и районе.



Что получают родители?

Удобный поиск по всем жизненным нуждам в одном месте

Максимально расширенные фильтры для детей

Поиск по геолокации и категории

Возможность получать и копить бонусы

Выгодные предложения рядом с домом каждый день

Единый личный кабинет, где можно легко объединить все

Свои записи на кружки и секции,покупки и бонусы

Все возможности города и района, просто по геолокации



Что получают компании с приложением MAMADO:

Минимум маркетинговых затрат

Удобный и понятный сервис 

Все категории: еда/спорт/здоровье/образование/туризм/покупки/услуги

Высокая проходимость площадки

Многофункциональний Личный Кабинет 

Возможность получать дополнительные бизнес инструменты

Удобный поиск бизнес партнеров в приложении

Бизнес тренинги и вебинары от лучших тренеров России

Поддержка своей соц сети/сайта или работа автономно

Расходы
Доходы 
покупателей с 
MAMADO



График подключения в 2020 году

Октябрь - Краснодар и Краснодарский край

Ноябрь - Декабрь - Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Красноярск,
Омск, Уфа, Нижний Новгород

Нижний 
Новгород

Краснодарский
Край

Омск

Екатеринбург

Красноярск

Уфа

Новосибирск
Казань

Вся Россия в 2021 году



Сотрудничество

Департамент продаж: 

sales@mamado.su

Реклама и PR:

pr@mamado.su

Бизнес тренерам:

trener@mamado.su

Партнерские программы:
partner@mamado.su

Юридический адрес:

info@mamado.su

Тел: +79160947504

www.mamado.su


