
Мобильное приложение 
«Kid security»
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В современном мире родитель проводит с ребенком максимум 2-3 
часа в сутки и минимум 8 часов вдали от него. 

Вопросы, которые тревожат родителей каждый день:
где ребенок и кто его окружает? 
какие приложения использует на своем телефоне? 
дети удаляют приложения по родительскому контролю. 

Решение: «Kid security» - мобильное приложение для родителей и 
детей, которое позволяет родителям знать где и с кем их дети. 
Помимо этого, родители могут смотреть в какие игры и сколько 
времени ребенок проводит времени в телефоне. 

Отличительное конкурентное преимущество заключается в 
лояльности к ребенку, наша разработка позволяет детям лояльно 
относиться к родительскому контролю.

О ПРИЛОЖЕНИИ
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Ценности приложения 
«Kid security» для родителей:

Ценности приложения 
«Kid security» для детей:

1. Определение геолокации
и маршрут передвижений ребенка

2. Уведомления:
перемещения из отмеченных геозон,
низкий заряд батареи

3. Дает послушать родителю звуки
вокруг ребенка в online-режиме/записи

4. Позволяет дозвониться до ребенка
даже при беззвучном режиме

5. Показывает сколько времени ребенок
проводит в соц. сетях и играх

6. Тревожная кнопка SOS

7. Переписка в чате.

Для использования мобильного приложения «Kid Security», н
ужно установить его на телефон ребенка и телефон родителя

1. Дети получают похвалу и монетки
от родителей за ежедневные достижения,
успехи в учебе, помощь по дому и т.д.

2. Обменивают накопленные монетки
на подарок от родителей

3. Участвуют в ежедневных конкурсах
и квестах среди других детей

4. Проходят развивающие игры
и тесты вместе с родителями
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В результате станет проще:

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ ДЕТИ ЛЮБЯТ ПРИЛОЖЕНИЕ:

Тренировать терпение
у детей

Внедрять полезные
привычки

Продвигаться к большой 
мечте

Ребенок получает монетки 
и похвалу за достижения в учебе 
и помощь родителям

Обменивает монетки 
на приз от родителей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ МОНЕТИЗАЦИИ:

1. Показ рекламы в детском приложении. $6-$15 на 1000 показов.
2. Партнерство с сотовыми операторами, у которых более 3 млн абонентов по модели revenue sharing
3. Спонсорство с детскими retail магазинов

ПРИЛОЖЕНИЕ ИМЕЕТ ПОДПИСНУЮ БИЗНЕС МОДЕЛЬ FREEMIUM.
ТАРИФЫ ДЛЯ СТРАН СНГ:

*для рынков США и Европы цены в 2 раза выше.

Периоды Общий функционал Звук вокруг ребенка (мин.)

Бесплатный период

30 мин. 
180 мин. 
1 мес.  
6 мес. 
Год 
Безлимит 

 

990 тг / $2.5
4 990 тг /$12.9

7 990 тг / $20.5

390 тг/ $1
11 590 тг/ $4

4 990 тг / $12.9

7 дн.
5 мин. - бесплатно
5 мин. - бесплатно

10 мин. - бесплатно за оценку приложения 
App Store/Play Market
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При анализе конкурентов рассматриваются прямые конкуренты с зарубежных стран.
В основе анализа лежит польза для ребенка, насколько лояльны дети к приложениям родительского контроля и не удаляют его. 

Конкуренты Life 360 и Family Link для смягчения негатива от ребенка используют систему, когда родители и ребенок
видят друг друга на карте, но для ребенка это не несет большой выгоды и пользы. 
Блокировка паролем – не удачный вариант, так как принуждает ребенка подчиниться, тем самым вызывая негативные 
эмоции и сопротивление к приложению Family Link.

Основной функционал у всех конкурентов аналогичный и лежит на основе GPS трекинга.
Отличие приложения «Kid Security» в том, что определение местоположения возможно даже если у ребенка отключен интернет.
Данной технологии нет у конкурентов.  

Функция звук вокруг ребенка доступна у приложений «Kid Security» и «Где мои дети», это функция стоит на 2 месте 
по востребованию после геотрекинга на территории СНГ.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Местоположение 
без интернета

Life 360

Где мои дети

Family link

Kid security

Видеть локацию 
друг друга

Система 
лояльности и 
геймификация

Слышать звук
вокруг
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Команда «Kid Security» провела исследование и провела ряд экспериментов 
с привлечением 100 родителей и детей по системе похвалы и подарков. 
Гипотеза подтвердилась.

Наша уникальность от конкурентов: мы первое приложение, которое нравится детям, то есть приносит пользу 
не только родителям, но и детям. 
Согласно метрикам: конкуренты удерживают 10% детей, наша мотивационная система 
позволяет удерживать 60% детей.

КОНКУРЕНТЫ

Life 360

Где мои дети

Family Link

Kid security

%УДЕРЖАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

30%

10%

20%

60%
Благодаря 
предоставления 
ценности детям
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Источник: crunchbase.com, similar web
Вывод: рынок начал формироваться с 2015г. Конкуренты обучили рынок, в особенности Россия, США, страны Еврозоны. Немаловажным является проникновение смартфонов в жизни людей: в наше время на территории СНГ и США у 60% детей 1-го класса имеется телефон. Во 2-м -классе 80%.

ВЫРУЧКА ТОП 3 КОНКУРЕНТОВ за 2019г.:
Life 360 – $36,3 млн. Вышел на IPO. 

Geozilla – $2.5 млн
Где мои дети – $ 3 млн.
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Источник: crunchbase.com, similar web
Вывод: рынок начал формироваться с 2015г. Конкуренты обучили рынок, в особенности Россия, США, страны Еврозоны. Немаловажным является проникновение смартфонов в жизни людей: в наше время на территории СНГ и США у 60% детей 1-го класса имеется телефон. Во 2-м -классе 80%.

Общие траты мирового рынка в категории в категории Parenting (Материнство и детство) 
составляет более 2 млрд.долларов
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По статистике 25% семейного бюджета используется на детей.  Из них 35% расходуются на образование и развлечения. Родители готовы платить любую цену если ребенку это интересно и полезно

На окрашенных ниже рисунке синим цветом на перспективных и обученных рынках по родительскому контролю проживает 544 млн. детей с 5-14 лет.

Итого учитывая вышеизложенные показатели размер рынка (SOM - реально достижимый объем рынка): оценивается в 800 млн.$ 

Источник: crunchbase.com, similar web
Вывод: рынок начал формироваться с 2015г. Конкуренты обучили рынок, в особенности Россия, США, страны Еврозоны. Немаловажным является проникновение смартфонов в жизни людей: в наше время на территории СНГ и США у 60% детей 1-го класса имеется телефон. Во 2-м -классе 80%.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА:

С начала 2019 г.  в проект вложено 31,5 млн.тенге  ($80 000) в проект. 

Из них:
$ 34 300 - собственные средства;
$ 7 700 - грант от акимата;
$ 20 000 - инвестиции в форме конвертируемого займа от фонда «Tech Garden Ventures, LLC»;
$ 15 000 - призовой грант за 1 место в Астана хаб Startup battle;
$ 3 000 - призовое 3 место в Московском конкурсе проектов от SapUp.

Основатели проекта прошли 3 программы акселерации в технопарке «Астана Хаб», 
Startup Kazakhstan Techgarden и Most Almaty.
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На окрашенных ниже рисунке синим цветом на перспективных и обученных рынках по родительскому контролю проживает 544 млн. детей с 5-14 лет.

Итого учитывая вышеизложенные показатели размер рынка (SOM - реально достижимый объем рынка): оценивается в 800 млн.$ 

Источник: crunchbase.com, similar web
Вывод: рынок начал формироваться с 2015г. Конкуренты обучили рынок, в особенности Россия, США, страны Еврозоны. Немаловажным является проникновение смартфонов в жизни людей: в наше время на территории СНГ и США у 60% детей 1-го класса имеется телефон. Во 2-м -классе 80%.

Основные финансовые показатели и метрики с момента запуска была монетизации в сентябре 2019г.:

32 116 - ежемесячные активные пользователи (MAU); 
4 229 - покупок платных подписок;
6% конверсия покупки от скачивания ios;
3% конверсия покупки от скачивания android; 
30% - ежемесячный рост платящих пользователей;
>80% клиентов не из Казахстана.
8 раз в день -  в среднем клиент заходит приложение;
16 минут – среднее количество времени, проведенное в день;
CAC $3,8/LTV$6,1 (соотношение 1:1,6)

С начала 2019 г. более >100 000 скачиваний: 
Россия: 74%; Казахстан: 19%; Европа:7%
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Плановый показатель на 2020г. => 1:5 
за счет мотивационной системы для детей, 
которая позволит:

  уменьшить САС через повышение 
  конверсии в подписки;

  увеличить LTV за счет повышение уровня 
  удержания пользователей.
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Используемые 
рекламные 
коммуникации:

– Facebook + Instagram
– Google Ads
– Yandex Direct
– MyTarget
– Реферальная программа
– Оптимизация в магазинах 

ASO
– PR и SMM
– Работа с B2B и B2G 

сегментами
– Ретаргетинг

в 2019г:

Каналы коммуникации
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- по итогам маркетингового продвижения в 2019г. команда добилась роста метрики LTV на 57% за 
период с июня 2019 по декабрь 2019г  и снижения метрики CAC на 21% соответственно.

- CAC $3,8/LTV$6,1 (текущее соотношение 1:1,6). План на конец 2020г – 1:5

- так как из всех каналов закупки трафика наиболее доходный канал - Facebook+Instagram, за счет 
того, что целевая аудитории (мамы) находятся именно в этом канале, маркетинговый план на 2020г 
составлен на продвижение в канале Facebook+Instagram.
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Динамика метрик LTV и CAC 

LTV CAC

Данные по источникам трафика
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Этапы Цель этапа Задачи Бюджет, $

Status Quo
Россия:

1 024 продаж

1. Миним.присутствие на рынке страны - 5000 кол-во покупок/мес (1562 на 
ближайший квартал, по стоимости не более 4$ за 1 клиента)
2. Каналы привлечения Facebook Instagram прогнозный CPI - $ 0,3

3 000$

1 квартал
6 343 продаж в России; 

Запуск рекламы на США. 
240 продаж в США

1. Выйти на самоокупаемость в России. Держаться в ТОП 3 в рейтингах приложения
2. Определить штаты в США по уровню преступности, безопасности
3. Каналы привлечения Facebook Instagram, прогнозный CPI - $ 0,3
4. Подготовить рекламные кампании на англ.языке.
5. Рекламные тесты в США с бюджетом 2000$. ROI 100% рекламных тестов.

18 261$

2 квартал

16 951 продаж в России.
4 550 продаж в США

500 продаж в Великобритании (ВБ)

1. Выйти на самоокупаемость в США. Войти в ТОП 3 в рейтингах приложения
2. Рекламные тесты в Великобритании (ВБ). ROI 100% рекламных тестов.
3. Каналы: Facebook Instagram, search apple ads прогнозный CPI - $ 0,5
4. Перевести приложение на иврит

88 034$

3 квартал

45 574 продаж в России 19 
960 продаж в США 6 152 

продаж в ВБ
1 875 продаж в Израиле

1. Выйти на самоокупаемость в ВБ. Войти в ТОП 3 в рейтингах приложения
2. Рекламные тесты в Израиле. ROI 100% рекламных тестов.
3. Каналы: Facebook Instagram, search apple ads прогнозный CPI - $ 0,5
4. Замер конверсий по рекламным каналам
5. А/B тесты ASO/ локализаций

273 545$

4 квартал

62 420 продаж в России 55 
696 продаж в США 24 278 

продаж в ВБ
6 358 продаж в Израиле

1. Выйти на самоокупаемость в Израиле. Войти в ТОП 3 в рейтингах
2. Каналы: Facebook Instagram, search apple ads прогнозный CPI - $ 0,5
3. Замер конверсий по рекламным каналам
4. А/B тесты ASO/ локализаций

306 344$

Цель 2020
54 тыс. постоянных платящих 

пользователей. $ 1 млн. -выручка

Маркетинговая стратегия B2C 
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Партнёрство с операторами связи по каналу Value Added Services: 

Вариант 1: 
- Подключение через USSD команду и продвижение посредством СМС- рассылок,
горячих звонков о сервисе «Kid security» для своей абонентской базы;
- списание с баланса мобильного телефона (ежедневно)
- предоставление бесплатного трафика для сервиса Kid Security; (опционально)

Вариант 2. 
Включение сервиса «Kid security» в пакеты услуг "Безопасность", предоставляемых абонентам.

Форма оплаты – по схеме revenue sharing

*Прогноз на 100 млн.абонентов на примере МТС и Мегафон
кол-во абонентов, чел.
из них частные клиенты, 40,5% 

100 000 000 
40 500 000 

активные пользователи, 15% 6 075 000
конверсия в покупку 6%
платящие клиенты 364 500
средний чек, $/год
Прогноз годовая выручка

18
6 561 000

Прогнозируемое  продвижение B2B

*Размер  рынка категории
"Родительский контроль" среди
операторов связи России
$ 21 млн (260 млн.абонентов)

Мировой рынок  - $780 млн. (8 
млрд.абонентов
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КОМАНДА ПРОЕКТА

1.Талгат Аяпов -  CEO, техническая часть, product,  8 лет опыта в бизнесе
2.Асат Ашаманов -  CFO,  финансы, PR, переговоры 8 лет опыта
3.Юрасов Илья -  CTO, 9 лет опыта, более 10 разработанных успешных приложений
4.Алмаз Кенжинов  - CMO, 5 лет опыта, сертифицированный специалист Google Ads, Yandex Direct.

У текущей команды 4 года опыта в Gps трекинге и в психологии отношений детей и 
родителей. 
Наш первый проект Sirius - приложение для определения местоположение детей по GPS 
часам. В текущей базе 30 тыс.  . клиентов и выручка $700 000. 

С данным проектом у команды есть успешный опыт работы с Beeline Kazakhstan в 
2018-2019гг: поставка 1500 единиц GPS часов и брэндированного мобильного 
приложения. 

Также поставка в сети электроники Сулпак, Мечта, Технодом в количестве 50тыс. единиц 
и обслуживание мобильного приложения
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Повысить уровень безопасности детей через построение 
взаимоотношений между родителем и ребенком. 
Мы сближаем детей с родителями, помогаем их обезопасить 
и правильно развивать.

Масштабировать полезное мобильное приложение на мировой рынок.
К 2024г. добиться следующих показателей:

- 168 тыс. платящих пользователей будут пользоваться сервисом в среднем 10
мес.

- войти в 50 стран в «ТОП 3» в категории «Родительство» в play market и app
store

По итогу таргетированная реклама на основе  big data (база данных) на
родителей и детей.

МИССИЯ ПРОЕКТА:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ:
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ПРОГНОЗ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ НА 2019-2024.

Показатели 2019             2020            2021            2022            2023            2024            2024/2020
факт план            план            план             план            план

Выручка, USD
Ebitda,USD
Установки
Платящие клиенты
Оценка 
Kid Security, USD

5 119
-74 964
73 166
1 024

2 026 590

1 015 835
568 867
2 704 721
54 019

3 555 421

3 036 116
1 700 225
3 885 943
68 500

10 626 404

3 937 754
2 205 142
5 057 593
86 949

13 782 137

6 203 349
3 473 876
7 191 856
160 865

21 711 722

8 285 590
4 639 931
10 335 569
168 637

28 999 566

8x

8 к 2020 
(CAGR = 73%)

К 2024 году в Kid security будет 1,680 млн активных пользователей, из которых 168 тысяч 
платящих ежемесячно
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Позволят усилить команду, укрепиться на рынке России и 
масштабироваться на  США, Великобритания, Израиль
За 12 месяцев сможем получить:

- 2,7 млн. скачиваний
- 54 тыс. платящих пользователей
- выручку $1,015 млн.

$ 300 000 на раунд seed

ПРИВЛЕКАЕМ ИНВЕСТИЦИИ
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Дети – это наше будущее. 
Мы сближаем детей с родителями, помогаем их 
обезопасить и правильно развивать.

Асат Ашаманов - сооснователь,
Директор по развитию бизнеса
assat@kidsecurity.net 
 +7 707 777 88 15
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https://forbes.kz/made_in_kz/chudo_odobreniya_1577198030/?
https://forbes.kz/made_in_kz/chudo_odobreniya_1577198030/?
https://the-steppe.com/lyudi/kid-security-kak-prilozhenie-po-roditelskomu-kontrolyu-privleklo-investicii-v-40-tysyach-dollarov
https://the-steppe.com/lyudi/kid-security-kak-prilozhenie-po-roditelskomu-kontrolyu-privleklo-investicii-v-40-tysyach-dollarov
https://www.the-village.kz/village/business/businessmen/7791-kid-security-kak-buhgalter-i-risk-menedzher-sozdali-prilozhenie-dlya-bezopasnosti-detey-i-privlekli-in
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