
MAMADO – маркетплейс
мест, услуг и событий 
рядом или онлайн для 
мамы и ребенка.

Франшиза с готовой аудиторией





Мы нацелены на самый
платежеспособный сегмент
аудитории, что дает нам
преимущество в привлечении
клиентов, ведь женщина
принимает решение по услугам
для себя, семьи и ребенка.



* Мы всегда улучшаем наши каналы привлечения клиентов, поэтому актуальную 
информацию и «фишки» удешевления трафика расскажет наш менеджер.





45

Резиденты «Сколково»
и «Иннополис»



250 400

704 000 1 104 000

*Распределение сумм по месяцам будет зависеть от стратегии в городе

150 000р

300 000р

От 200 компаний =
244 000 руб./мес. доход

инвест-нный 6 месяцев (75 т.р. /мес.*) 6 месяцев (115 т.р. /мес.*)
инвест-нный

От 350 компаний =
427 000 руб./мес. доход

250 000р

450 000р

(Подписка) (Подписка)



550 700

1 564 000 1 954 000

*Распределение сумм по месяцам будет зависеть от стратегии в городе

750 000 чел. От 750 000 чел. – 1 000 000 чел.

360 000р

650 000р

500 компаний =
610 000 руб./мес. доход

Инвест-нный 6 месяцев (170 т.р. /мес.*) 6 месяцев (200 т.р. /мес.*)
Инвест-нный

800 компаний =
976 000 руб./мес. доход

400 000р

850 000р

(Подписка) (Подписка)



850 от 300

2 504 000 1 154 000

*Распределение сумм по месяцам будет зависеть от стратегии в городе

От  1 000 000 чел. Пакет на Санкт –Петербург (один район)

450 000р

1 200 000р

1 000 компаний =
1 220 000 руб./мес. доход

Инвест-нный 6 месяцев (250 т.р./мес.*) 6 месяцев (150 т.р./мес.*)
Инвест-нный

400 компаний =
488 руб./мес. доход

250 000р

650 000р

(Подписка) (Подписка)



Подарки от MAMADO для 100% успеха

Готовая аудитория
В течении 2023 года мы 
каждый месяц задействуем 
все каналы Юлии Высоцкой, 
чтобы привлечь ее 
аудиторию. 
А это более 20 млн. 
женщин РФ.

Доверие аудитории
Лицо, которое знают, 
вызовет больше отклика
при заходе в город с 
новым продуктом.
А значит, продажи
будут расти, а маркетинг 
будет эффективнее.

Зарабатывай завтра
Ты обладаешь уже готовым 
каналом с аудиторией в 
более чем 17 городах РФ. 
Привлекай онлайн 
компании для
размещения на
всю РФ.

Поддержка от города

Наш учредитель

MAMADO - это проект, на 
который наши партнеры уже 
получают финансирование 
от города (250-450 т. руб.) и 
бонусы на маркетинг.
*в каждом городе условия 
разные.

Доп. доход в руках
Помимо дохода с компании,
есть еще доходные точки:
- Доход с размещения B2B 
- Рассылка Push уведомлений
- Рекламные баннеры
Ты обладаешь аудиторией, а 
значит монетизация будет
многосторонней.




















