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Узнай своё прошлое в настоящем…





ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ КАК ОСНОВА ДЛЯ СЕГМЕНТА ЦИФРОВОГО 
БЕССМЕРТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, РОДСТВЕННИКА ИЛИ ПРЕДКА
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Цифровое бессмертие – как наследие для бушующих поколений и  возможность общаться с ушедшими 
родственниками и предками 

УЖЕ СЕЙЧАС.

Цифровой профиль как 
переход в новое состояние 

– БЕССМЕРТИЕ -
в цифровом мире, а этот 
мир уже сейчас является 

частью нашей реальности.

Цифровые профили станут 
неотъемлемой частью 
нашей повседневной 

жизни, с помощью них мы 
сможем лучше понять 

наше прошлое и построить 
будущее! 

Возможность получить 
«живой» образ человека, 

которого уже нет  и 
возможность общаться с 
ним – это новый уровень 
коммуникации будущего, 

которое уже доступно!

Этот сервис 
даёт возможность 

прикоснуться к истории 
своего рода, быть 
исследователем 

исторической хроники 
своей семьи. Не дать забыть 

тех кого уже нет с нами!  

Использование мобильной 
версии даёт возможность 
получать и редактировать 

информацию здесь и сейчас.  
Быть в курсе всех новостей 

своего рода и получать 
доступ ко всем эмоциям и 
возможностям нейросети 

через смартфон

Нейросеть позволит 
создать художественный 
образ родственника, что 

будет сравнимо с 
просмотром 

документального фильма о 
своих предках



Психология реализации IT продукта цифрового наследия «MyKin»

Данный сервис позволит 
построить коммуникацию между 

поколениями как живых 
пользователей, так и тех кого уже 

нет с нами. Возможности 
нейросети, привлекут молодое 

поколение к исследованию 
цифрового функционала сервиса. 
Такими образом мы объединяем 

мотивы интересов молодых и 
возрастных пользователей во 

ВСЁМ МИРЕ!

Разработка данного IT 

продукта пройдёт в 5 этапов.

5 этап
Подключение 

нейросетевых и ИИ 
возможностей в полном 

объёме – голографические 
и художественные образы 

профилей, 
дополнительная 

реальность

1 этап
Создание цифрового банка 

данных на основе 
родового древа с удобным 

интерфейсом и 
функционалом 

2 этап
Создание интерактивного 

функционала и запуск 
коммуникационных 

возможностей. Первое 
общение с теми кого уже нет.

Начало монетизации 
продукта

На запуск первых двух этапов необходимо 
8 500 000 рублей. 

Срок реализации 6-8 месяцев
Стоимость всех 5 этапов  составляет 

36 000 000 рублей
Срок реализации 2,5 года

Со второго этапа начинается монетизация проекта. 
Стоимость минимальной подписки 10 $ для пользователя. 
Аудитория активных пользователей во всём мире онлайн 

сервисов генеалогических древ составляет 123 млн. человек. 
Рынок по генеалогии в мире составляет 

3 000 000 000 $ - рост 20% в год. 
Минимальное количество платных пользователей у 
конкурентов 2.5 млн. человек.  Доход по одному из 

направлений монетизации через год после запуска 2 этапа 
приложения может составлять 25 000 000 $. На пяти этапах 

запланировано до 10 направлений монетизации.

4 этап
Подключение нейросетевых

возможностей (интерактивное 
оживление профилей) интеграция 

с цифровыми сервисами и 
архивами по всему миру

3 этап
Подключение офф-лайн 

сервисов (цифровой 
консьерж, редактор 

цифрового профиля, учебная 
программа, тест ДНК) 


