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Проблема 
В последние годы медики и социологи начали активно 

интересоваться тем, как сидячий образ жизни

и низкий уровень физической активности влияют

на здоровье и поведение людей. 

К примеру, ученые выяснили, что 

малоподвижные люди гораздо чаще страдают 

от диабета, болезней сердца и сосудов и прочих 

опасных проблем со здоровьем, сильно 

сокращающих жизнь.
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Целевая аудитория 

Целевой аудиторией нашего проекта являются люди ведущий 

малоподвижный, сидячий образ жизни.  

Целевая аудитория 

Целевой аудиторией нашего проекта являются люди ведущий 

малоподвижный, сидячий образ жизни.  



Решение проблемы 
Наш проект - приложение для мобильных устройств «

up» поможет людям, ведущим сидячий и малоподвижный 

образ жизни, изменить ее лучшую сторону.

Решение проблемы 
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Решение проблемы 
Проект подразумевает под собой, создание мобильного 

приложения, благородя которому люди, работающие сидя и 

просто проводящие большую часть своего времени в сидячем 

положении начнут вести более активный
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Решение проблемы 
Приложение будет напоминать, своим пользователям о 

банальных вещах, про которые они часто забывают: встать со 
стула и размяться, пройтись

сделать небольшую гимнастику, выпить стакан

Решение проблемы 
Приложение будет напоминать, своим пользователям о 

вещах, про которые они часто забывают: встать со 
стула и размяться, пройтись несколько десятков метров, 

сделать небольшую гимнастику, выпить стакан воды и т.д.
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План реализации  проекта 
Определение социально

демографического среза 

аудитории и маркетинговых задач  

Определение более 

подходящей  для нашего 

приложения приложения 

Формирование ТЗ и сценария 

использования 

Корректировка интерфейса и 

формирование окончательного 

дизайна  Окончательная отладка и 

закрытое тестирование 

приложения 
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Планы на будущее 
Разработка и внедрение 

новых функций и возможностей
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Планы на будущее 
Расширение клиентской базы 
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Планы на будущее 
Проведение “offline”
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Оценка конкурентаОценка конкурента



Возможные риски и 
их решение
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СметаСмета
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