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Боль

Телефонная зависимость  - одна из  самых масштабных проблем 21 века



“Таблетка”

Когда Вы попадает в phone-
free зону, Ваш телеф он 

помещают в чехол
Чехол закрыт на замок, 

который Вы сами не можете 
открыть 

Чтобы использовать телеф он, 
Вам нужно выйти из  зоны или 

обратиться к команде

FREND



Frend - zone
Использование 

телефонов 
запрещено Использование 

телефонов 
разрешено 

F

F

Как это 
работает?



Тестирование идеи

81%   согласны, что страдают от телеф онной зависимости и 

16%  действительно хотят от этого избавится 

Большинство людей в России не знакомы с понятием диджитал детокса

90%  ответили, что им было бы интересно посетить мероприятия без  телеф она

81
!

453 респондентов 



Целевые рынки

● Частные школы и университеты
● Концерты
● Музеи и арт-пространства
● Частные вечеринки
● Отели
● Мероприятия (лагери, ретриты и тд.)
● Оценочные тесты и экзамены



Бизнес-модель

Э-мейл поддержка

Наша команда на Вашем мероприятии

Поддержка в соц.сетях и 
наружных постерах

Аренда Продажа
Без кастомизации Кастомизация

vs

Гарантия

Химчистка



Бизнес-модель

Спонсорство - чехлы FREND могут быть использованы как
уникальная площадка product placement



Бизнес - инкубатор

Регулряные 
консультации

Налаживание 
контактов с 

потенциальным
и клиентами

Формирование 
бизнес-модели

Процесс 
оптимизации 
производства

Мастер-классыОнлайн-
маркетинг



frend.life

FREND
free your mind
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Direct Marketing
Email: 

● Personal e-mail to companies  with bus iness  proposal

Phone call:
● Recommend the product to company

Offline Activities :
In concert venue or campus  try the Frend.

a. Cooperate with organizer to promotional activities .
b. People who participate can take photos  with the activity board to 

share in Ins tagram.



Indirect Marketing

According to the cus tomer behavior evolution trend, they already had the phone addiction, but people 
intend to digital detox to take more interaction with nature.

● Social media pages  (i.e . Ins tagram)
1. Pos t daily product advertis ing about enjoy the life  offline.
2. Digital detox page.

● Word-of-mouth

● Online reviews
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