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КАЧЕСТВО  
ЖИЗНИ



2

Качество Жизни - первый образовательный онлайн-проект, который 
даст возможность широкой аудитории совершенствовать свой 
образ жизни, обеспечив себе и своим близким хорошее здоровье, 
достаточную продолжительность жизни, качественное питание, бытовой 
и психологический комфорт, индивидуальное и семейное благополучие.

ИДЕЯ
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1. Создать современную технологическую платформу для размещения курсов дополнительного 
дистанционного образования для детей и взрослых, проведения онлайн-тренингов, вебинаров, 
консультаций.

2. Привлечь в качестве авторов и рецензентов ведущих специалистов, занимающихся вопросами 
улучшения и поддержания высокого уровня качества жизни.

3. Организовать работу с профильными благотворительными организациями и грантодателями для 
формирования библиотеки контента в бесплатном доступе, а также для привлечения внимания к 
проекту среди широких пластов населения.

4. Организовать эффективную работу в плане фандрайзинга и медиаселлинга для корпоративных 
клиентов, заинтересованных в социальном маркетинге подобного толка.

5. Организовать работу с авторами, предоставив им удобный инструментарий для индивидуального 
размещения контента, а также редакционные услуги (редактура и размещение авторского контента, 
дизайн и т.п.)

6. Реализовать модель коммерческой дистрибуции контента

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
публикация и дистрибуция 
комплексных авторских работ

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

R&D
разработка и эксплуатация 

технического инструментария

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
работа со спонсорами, 
рекламодателями, НКО

РЕДАКЦИЯ
работа с авторами и 

рецензентами, публикация

МАРКЕТИНГ
продвижение проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ
бухгалтерия, финансы, 

директорат

СТУДИЯ
проведение онлайн-тренингов, 
вебинаров, консультаций

ПРОДАКШЕН
производство мультимедийных 
образовательных материалов

PRODUCT

BUSINESS
NEW

BUSINESS

MANAGEMENT
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
междисциплинарные сборники курсов по заданной теме

КОНТЕНТ-МОДЕЛЬ

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

ПИТАНИЕ И НУТРИЦЕВТИКА

РУБРИКАТОР

ОНЛАЙН-ТРЕНИНГИ И ВЕБИНАРЫ

от кураторов проекта - 4 ведущих экспертов по каждой 
из предметных областей
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МАРШРУТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ШАГ 1 - АНКЕТИРОВАНИЕ

Пройди подробное анкетирование, составленное 
экспертами проекта, чтобы определить твой 
действительный уровень качества жизни! 

Анкетирование включает в себя вопросы, 
касающиеся почти всех сфер жизни 
современного человека.

ШАГ 2 - АНАЛИЗ

Получи подробное описание своего текущего 
уровня качества жизни, составленное на основе 
анкетирования!

Для каждого пользователя результат будет 
индивидуальный.

Описание можно получить абсолоютно бесплатно.

ШАГ 3 - КОРРЕКЦИЯ

Вступай в программу улучшения своего качества 
жизни!

На основе результатов анализа для пользователя 
программно формируется индивидуальный 
образовательный курс, выставляются задачи, 
определяются сроки их исполнения.

Взымается разовая оплата за курс.

ШАГ 4 - ТРЕКИНГ

Контролируй свою работу по коррекции качества 
жизни с помощью профессионалов!

Наши специалисты помогут тебе пройти учебный 
курс, будут контролировать результаты. Также по 
выполнению всех задач пользователь получит 
возможность повторно пройти анкетирование и 
запустить весь процесс по второму кругу.

Дополнительный сервис по платной подписке.

1500 р. 350 р./мес.
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1. Геймификация процессов обучения - баллы, рейтинги, знаки отличия, механики стимуляции и 
поддержания интереса

2. Система рекомендаций на основе пользовательских предпочтений

3. Сезонные промо и системы скидок

4. Офлайн-продажи готовых учебных программ (карточный продукт)

5. Ко-промо с предприятиями смежных индустрий (магазины здорового питания, фитнес-клубы, 
медицинские центры и т.п.)

6. Офлайн-мероприятия: лекции, мастер-классы, тренинги

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
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1. Редактор учебных материалов - доступен авторам и редакции проекта

2. LMS - клиентская система дистрибуции образовательного контента

3. Медиаменеджер - инструментарий для управления рекламой

4. CRM - внутренняя система клиентского менеджмента

5. Система потокового онлайн-вещания с обратной связью

СЕРВИСЫ
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