
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проблемы, которые мы сейчас видим на рынке ведения бизнеса через интернет: 

• техническая сложность систематизации ведения бизнеса; 

• необходимость множества интеграций различных сервисов, которые ещё и не всегда интегрируются; 

• оплата каждого сервиса по-отдельности и выделение крупных сумм на интеграции; 

• большое количество постоянно повторяющейся рутинной работы, приводящей в результате к 

эмоциональному выгоранию; 

• сильно упал отклик на e-mail – рассылки, в том числе письма попадают в «спам»; 

• низкая конверсия в активацию, до 50% заинтересованной аудитории может не попасть в рассылку; 

• невозможность гарантированной детальной сегментации при отсутствии сквозной базы («умной» базы, 

собирающей все виды контактов отдельно взятого пользователя в одну «карточку»); 

• нечестность при организации взаимопиаров (как массовых, так и один-на-один) и продаже рекламы в 

рассылках, в том числе ввиду отсутствия единой системы оценки и проверки ценности базы; 

• сложность создания качественных адаптивных страниц и сайтов с высокой конверсией, даже платные 

плагины генерации Landing Pages подразумевают базовые знания HTML и CSS. 

И это только то, что лежит на самой поверхности... 

UTP1 – лучшая ЭКО система автоматизации ВСЕХ бизнес-процессов в интернете 



 

Для кого мы делаем свою работу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша миссия: «Мы объединяем производителей, специалистов по продажам и 
покупателей, чтобы каждый получил свои преимущества, и верим, что продуктивное 
сотрудничество повысит качество жизни» 



 

Какую выгоду мы принесём клиентам: 

    
ON-LINE МАГАЗИН 

Множество способов приёма 

оплат 24 на 7. «Умная» 

автоматизация Call-центра 

«УМНЫЕ» РАССЫЛКИ 
Отправка e-mail, VK, FB и др., 

визуализация автоматической 

или запусковой серии писем 

КАЧЕСТВЕННЫЕ САЙТЫ 
Создание адаптивных сайтов 

и страниц с максимальной 

конверсией за пару кликов 

МАРКЕТИНГ 
Все передовые технологии, 

повышающие продажи, уже 

встроены в систему 

    
АНАЛИТИКА 

Сквозная аналитика с 

возможностью отслеживания 

и управления всеми цифрами 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Возможность делегирования 

бизнес-процессов 

профессионалам в один клик 

ПАРТНЁРКА 
Широкая сеть партнёров, 

работающих под процент, или 

собственная MLM-структура 

ПОДДЕРЖКА 24 / 7 
Даже при очень простом и 

интуитивном интерфейсе мы 

готовы помочь в любое время 
 



 

 Мы создаём сервис с дружественным интерфейсом, который объединяет в себе 
все необходимые инструменты для автоматизации и ведения бизнеса через 
интернет и полностью избавляет от любых технических сложностей. 

 

Наш подход к созданию системы: 

 Система UTP1 это плод нашего многолетнего опыта ведения бизнеса через интернет. Конечно, мы 

понимаем, что у каждого свой взгляд на подход к ведению бизнеса, и он уникален. Именно поэтому при 

планировании инструментов сервиса пообщались со многими ведущими интернет-предпринимателями, чтобы 

учесть все нюансы. Многие из них, в последствии, стали нашими инвесторами, среди первых это: 

 

 

 

 

И многие другие! Вы можете стать на ряду с ними! 



 

Как разрабатываются разделы? Рассмотрим несколько примеров: 

 1. Для разработки Call-центра Пётр Громов лично в течении более месяца обзванивал все заказы (вне 

зависимости от стоимости), чтобы выработать максимально удобный (интуитивно-понятный) и практичный 

интерфейс как для владельцев бизнеса, так и для сотрудников Call-центра. 

 2. Интегрированный в систему блог является результатом ведения блога и его постоянной подстройкой 

и модернизации. В результате чего, с одной стороны, интерфейс не содержит ничего 

лишнего, с другой стороны, разработано 3 типа страниц (вместо стандартных двух), что 

в разы упрощает управление контентом. 

 3. Система автоматизации обучения является симбиозом ФГОСТовских систем 

Министерства образования Российской Федерации (второе высшее образование Петра 

Громова связано с дистанционным обучением) и упрощенных систем автоматизации 

онлайн тренингов. Тем самым мы взяли всё необходимое сделали максимально 

простую систему. 

Наш главный принцип, при разработке того или иного функционала: 

«Всё, что нужно, и ничего лишнего» 

 



 

На каком этапе развития бизнеса наш сервис будет полезен: 

 

 

        Лучший в своей нише? 
         

      Признанный эксперт?   
         

    Уже есть результаты?     
         

  Предпринимаете попытки?       
         

Думаете создать своё дело?         

 

Наш сервис полезен при ведении бизнеса через интернет на любом этапе развития! 

• Поможем с нуля начать своё дело в интернете; 

• превратим бизнес из рутины в удовольствие; 

• в разы увеличим результаты и поможем масштабироваться. 

 Для тех, кто уже ведёт свой бизнес через другие сервисы, подразумевается переход на 

лояльных условиях с переносом всех легально собранных баз и существенных данных. 



 

 

Откуда берут начала сложности ведения бизнеса через интернет в текущих реалиях: 

 Некогда развивающиеся CRM системы для инфобизнеса, завоевав своих клиентов, снизили темпы 

роста, тем самым стали сильно отставать от быстро развивающегося рынка. Любой рынок, он как эскалатор, 

едущий вниз. Для того, чтобы только находиться на месте, необходимо идти вверх, а чтобы развиваться, надо 

бежать. А стоит хотя бы немного замедлиться, сразу начинаешь отставать. Как результат, конверсии падают, 

страницы, созданные с помощью генераторов, неадекватно выглядят на многих устройствах и экранах, 

появляется необходимости в ещё больших количествах интеграций, и Вы в этом не виноваты. 

Давайте рассмотрим один из множества примеров, с которыми можно столкнуться: 

 Сейчас можно настроить автоворонки не только e-mail, но также в социальных сетях или месседжерах. 

Мало того, что надо вручную несколько раз набирать и настраивать одно и то же, так может случиться, что по 

одному каналу человек получает уже 2-ой или 3-ий этап, а по другому каналу он ещё застрял на первом, в 

итоге заваливаете его кучей писем и сообщений, в результате получаете негатив в Вашу сторону. 

 Или человек у Вас что-то купил, указав e-mail, а Вы продолжаете отправлять ему письма на другие 

каналы с предложением купить. А потом делаете распродажу, например, урезанного комплекта, и его видят в 

том числе те, кто купил полную версию. Снова негатив в Ваш адрес. А ведь это лишь всего один пример. 



 

Можно самостоятельно автоматизировать все бизнес-процессы. Для этого необходимо: 

1. зарегистрироваться на ряде рассыльщиков: 
a. E-mail; 
b. ВКонтакте; 
c. Facebook; 
d. PUSH; 
e. и, желательно, другие; 

2. интегрировать их между собой: 
a. для этого, скорее всего, придётся нанять 

специалиста; 
b. но базы всё равно будут разные; 

3. создать необходимые сайты и страницы: 
a. лучше всего нанять специалиста (двух), которые 

нарисуют адаптивный дизайн и сверстают 
качественные страницы; 

b. можно использовать готовые генераторы, но 
качество и конверсия будут сильно                  
страдать, так как без знания                                 
HTML и CSS сделать                                
действительно качественный                     
адаптивный сайт не получится; 

c. для создания сайтов и страниц                 
необходимо купить                                           
хостинг и домен; 

4. купить и установить плагины, повышающие конверсию: 
a. пупапы и комбекеры; 
b. таймеры; 
c. комментарии; 
d. обратная связь; 
e. и многие другие; 

5. подключить магазин с дополнительным функционалом: 
a. приём платежей; 
b. управление заказами; 
c. передача заказов Call-центру; 

6. создать блог: 
a. установить на свой хостинг; 
b. прикрутить дизайн (лучше заказать у дизайнера); 
c. настроить функционал (лучше воспользоваться 

помощью профессионалов); 
d. перенастроить функционал (под себя, с первого 

раза, однозначно, не получится); 
e. доработать дизайн и оптимизировать для CEO; 

7. начать заниматься интернет-бизнесом: 
a. привлечь первых потенциальных клиентов; 
b. отправить им серию писем (её надо будет 

разработать и загрузить в сервис); 
c. закрыть продажи и получить первую прибыль. 



 

 Вы получите колоссальный опыт, это очень здорово. При этом Вам, скорее всего, придется раз шесть 

ошибиться. Вы потеряете примерно 50 – 100 тысяч рублей. Но зато приобретете столько опыта! Главное, не 

останавливаться, иначе не получите результат. 

 Но если Вы хотите создать своё дело гарантированно, качественно и быстро, 
зарегистрировавшись всего в одном сервисе, не тратя сил, времени и денег на 
интеграции, подключайтесь к системе UTP1. Мы знаем, как это делается! 

Какие сервисы сейчас предлагает рынок: 

• есть надёжные сервисы, но очень сложные и без 

всего необходимого функционала, требующие 

дополнительных специалистов и интеграций; 

• есть сервисы с достаточно полным 

инструментарием, но подводящие в самый 

неподходящий момент и технически сложные, так что 

снова необходим дополнительный специалист; 

• есть интуитивно понятные сервисы, но без всего 

необходимого функционала и не всегда надёжные. 



 

Как мы пришли к идее создания системы UTP1: 

 Я, как не многие, очень хорошо знаю, что такое ведение бизнеса в интернете. Когда необходимо 

между собой интегрировать различные сервисы, в которых черт ногу сломит. А, они еще не всегда 

адекватно интегрируются, зато все стоят денег.  

 Мне пришлось во всём разобраться, более того, у меня есть слаженная команда специалистов, мы 

оплачиваем все сервисы. А как быть начинающим предпринимателям?  

 15 февраля 2017 года мы начали разрабатывать Международную систему UTP1, лучший сервис 

автоматизации всех бизнес-процессов в интернете.  

 Я уже много лет занимаюсь интернет бизнесом и досконально изучил весь рынок, поэтому могу с 

уверенностью сказать, что предложенное нами решение не имеет аналогов как в России, так и за 

Рубежом  

 Я считаю, что абсолютно любой человек может заниматься бизнесом, для этого ему достаточно 

совершить осознанный выбор. И задача, которую я перед собой ставлю, заключается в том, чтобы 

помочь каждому, кто хочет заниматься своим делом в интернете. Да, сейчас это может быть 

достаточно сложно с технической стороны, но тогда эту преграду необходимо преодолеть! 

Пётр Громов 



 

Пётр Вениаминович Громов 

• Владелец интернет-телеканала InfoBiz1.TV; 

• генеральный директор консалтингового агентства Phoenix Consult Agency; 

• руководитель профессиональной видеостудии; 

• разработчик инновационной вебинарной площадки нового поколения; 

• создатель первой в Мире бизнес-школы, обучающий материал которой научно доказан 

математическими методами; 

• идейный вдохновитель проекта по созданию своего дела в интернете и 

трансформации стиля жизни, LifeRestart.Ru; 

• главный герой ряда фильмов про бизнес и мотивацию; 

• математик, один из успешных Интернет-бизнесменов России и СНГ, опыт 

ведения предпринимательской деятельности с 2007 года; 

• военный, Участник боевых действий на территории Северного Кавказа; 

• так же был владельцем и исполнительным директором Детективно-

охранного предприятия, и художественным руководителем музыкального 

проекта; 

• женат, воспитывает сына и дочь. 



 

F.A.Q. 

 1. Когда будет запуск системы? Что реализовано на данный момент? 

 На данный момент уже запущен Минимальный жизнеспособный продукт (базовый функционал). С 

помощью системы можно управлять Рассылками (разовыми и автоматическими, на e-mail и ВКонтакте) и 

Магазином (создание продуктов, оформление заказов, приём оплаты). Более подробная информация 

размещена в разделе «Этапы создания» (https://utp1.com/stages/). 

 2. Что делать до запуска системы? Можно ли уже сейчас начать зарабатывать? 

 Сейчас мы активно привлекаем потенциальных инвесторов для создания нашего проекта. И, каждый кто 

им станет – получает возможность участвовать в закрытой партнерской программе проекта и зарабатывать 

на привлечении новых инвесторов (люди со стороны не могут на этом зарабатывать). 

 3. Какие будут тарифы? Можно ли подключиться со скидкой по предзаказу? 

 Стоимость тарифов является коммерческой тайной и не подлежит разглашению. Стоит иметь ввиду, что 

система рассчитана на премиум сегмент, со всеми исходящими от сюда выводами. Хотя мы будем 

сотрудничать так же с социальными компаниями и StartUpами. На данный момент подключиться нельзя, 
НО, прямо сейчас можно получить тариф Business в пожизненное пользование без оплаты, если Вы станете 

акционером проекта или получить тариф PRO на пожизненных условиях, если станете прямым инвестором. 



 

Продажи и умный Call-центр 
Прием оплат вручную это конечно хорошо, но, если у Вашего 
бизнеса небольшие обороты. А, представьте, что у Вас поток 
заявок 100 в день. Успеете ли Вы каждую обработать вручную? 
Даже 20 заявок в день это не простая задача. 

Мы предлагаем: 
• Прием оплат в автоматическом режиме 24 на 7.  
• В любой момент времени Вы знаете, сколько денег Вам пришло, 

кто не оплатил и так далее 
• Возможность принимать рекуррентные платежи, когда каждый 

месяц с карточки клиента автоматически списывается оплата за 
участие в Вашем проекте 

• Умный Call-центр, когда Вы или Ваши менеджеры по продажам 
могут отследить, в какой стадии оплаты находится заказ. И, 
автоматически напоминать Вам кому и когда надо позвонить. 

 

 Сайты 
Мы предлагаем:  

• Создание, как многостраничного сайта, так и одностраничного 
(landing page) за пару кликов мышки. 

• Вам не надо разбираться в кодах и быть дизайнером.  
• Все страницы Вашего сайта будут сразу адаптивны под любое 

устройство 



 

Интегрированная рассылка (E-mail, ВКонтакте, Facebook, 
мессенджеры, SMS и PUSH), умные автоворонки 

Сейчас кроме e-mail рассылки появились рассылки в социальных 
сетях и в мессенджерах. Практически невозможно объединить все 
эти рассылки в одну систему. 

Мы предлагаем:  
• Умные интегрированные рассылки в тот канал, который открывает 

и читает Ваш подписчик. Тем самым увеличивается 
открываемость Ваших сообщений и кликабельность по ссылкам; 

• Умные и наглядные воронки продаж. Сейчас подписчики очень 
невнимательны. 30% даже не открывают первого письма для 
получения подарка. С помощью наших автоворонок можно 
настроить все так, чтобы подписчик пока не посмотрит первое 
видео из Вашей серии - второе не получит. 

 

 Маркетинг 
Здесь вообще все сложно. Есть очень много различных 
инструментов и сервисов увеличивающих продажи Ваших 
продуктов. 
Такие как: PopUp окна, таймеры, PUSH рассылки, встроенные 
виджеты... 
И это все отдельные сервисы, которые нужно оплачивать. В месяц 
набегает довольно кругленькая сумма 

Мы предлагаем: 
• Все необходимые инструменты для увеличения продаж, конверсий 

и активности Вашей аудитории - в одном месте. 
• Это очень удобно! 



 

Аналитика 
Зачем вообще нужна аналитика в сервисах - есть же Яндекс 
Метрика, Google Analytics 
Да есть. Но, с помощью этих инструментов мы можем отслеживать 
только первичные показатели. 
Сейчас все усложнилось. Подписчик может купить через год, 
может купить не один продукт, может прийти с одного источника 
рекламы, потом попасть в другой, третий и купить. Весь этот путь 
невозможно отследить 

Мы предлагаем:  
• Сквозную аналитику по всем шагам ваших подписчиков. 
• Вы будете знать не только откуда пришел подписчик и сколько он 

принес Вам денег за первый месяц, но и сколько он Вам стоил и 
сколько принес денег за все время 

 

 Партнерская программа 
Привлекать трафик — это очень важная задача любого бизнеса. 
Если у Вас хорошо выстроены продажи, но совершенно нет 
трафика - Вы ничего не заработаете. 
Трафик можно привлекать двумя способами. 
Первый с помощью рекламы 
Второй с помощью партнеров, которые рекомендуют Ваши 
продукты за % с оплаты Ваших товаров 

Мы предлагаем:  
• Многоуровневую партнерскую программу, которую Вы можете 

настроить под себя. 
• Плюс есть возможность создания МЛМ структуры 

 
 
 



 

Честные взаимопиары, покупки выпусков рассылок 
Самый простой способ привлечения трафика — это взаимопиар 
(если у Вас есть база подписчиков) или покупка выпуска рассылки. 
Проблема в том, что в этом направлении очень много обмана: 
Автор вообще может не сделать рассылку или сделает ее по 
“мертвой” базе. 

Мы предлагаем:  
• Открытую статистику и рейтинг авторов рассылок. Таким образом 

Вы легко сможете посчитать сколько подписчиков Вы получите за 
свои деньги 

 

  
Встроенная геймификация 

Это очень мощный инструмент. Просто учиться не интересно.  
Идеальное обучение - в игровой форме. 
А, когда есть приз, за который можно побороться - это сильно 
увеличивает активность Ваших подписчиков. 

Мы предлагаем:  
• Возможность учитывать все действия Ваших подписчиков и 

автоматичское начисление им баллов за эти действия. 
• За наибольшее количество баллов Вы можете вручать призы. 
• Также, будет возможность обменять баллы на рубли и получить 

скидку на Ваши обучающие курсы на количество набранных 
бонусных рублей. 



 

Universal Trading Platform:  

https://utp1.com  
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