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Инновации на старте

SaaS – ПО как сервис;
BaaS – бизнес как сервис.

Международное сообщество инноваторов и
предпринимателей представляет сервисную
платформу TeamLine.
TeamLine – это инновационные решения в области
информационно коммуникационных технологий,
сетевого маркетинга и бизнес моделирования.
Наши сервисы ИКТ стали более доступны,
функциональны и безграничны, а маркетинговые
планы 100% комиссионных выплат являются
максимально прибыльными.
Авторами и разработчиками платформы, является
команда экспертов и специалистов с многолетним
опытом успешной работы в области системной
аналитики, маркетинга и разработки программного
обеспечения.
Наши разработчики сертифицированы компанией
Microsoft, а администраторы компанией Cisco.

В направлении успеха

Преимущества использования SaaS:
Сокращение бюджета на ИТ-расходы;
Высокотехнологичные сервисы по доступным
ценам;
Услуги профессиональной службы поддержки;
Высокий уровень эффективности всех действий;
Максимальная скорость выполнения задач;
Повышение кредита доверия;
Прогноз аналитической компании Forrester
Research по разным сегментам облачных
технологий до 2020 года.
Согласно отчету, к 2020 г. объем облачного рынка
составит на $200 млрд. больше, чем в 2011 г. На
следующем графике ожидаемая динамика роста.

Платформа TeamLine предлагает информационно
коммуникационные сервисы для независимых
предпринимателей, компаний малого и среднего
бизнеса, общественных и других организаций.
Наши сервисы позволяют пользователям с
меньшими затратами, достигать высоких
результатов в разработке проектов, построении
международных партнерских сетей, управлении
рабочими процессами и организации эффективной
совместной работы.
Используя инструменты TeamLine, Вы всегда будете
результативнее Ваших конкурентов, занимаясь
только той работой, которая требует настоящих
умственных усилий и творческого подхода, вместо
решения рутинных задач.

SaaS – технология будущего
TeamLine предоставляет услуги, используя разные
сегменты облачных технологий «as a service» (как
сервис).
PaaS – платформа как сервис;
VaaS – видео как сервис;

Сервисная платформа TeamLine предлагает услуги
в сфере видеокоммуникаций, пространств для
совместной работы начинающим и работающим
компаниям, венчурным проектам, нетрадиционным
видам бизнеса, некоммерческим организациям и
частным лицам.
TeamLine является первой платформой, которая
предлагает адаптированные услуги на базе SaaS
для представителей этой растущей ниши.

Сервисы завтрашнего дня
Веб-сервисы TeamLine разработаны для быстрого
создания или моделирования проектов, обмена и
обработки информации в командах, обслуживания
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клиентов, формирования сети дистрибьюторов и
удобного ведения совместной деятельности.
Теперь нет границ ни в количестве участников, ни в
территориальном расположении, ни в скорости
передачи информации.
Скорость создания проекта от идеи до начала его
развития на международном рынке, включая его
организацию, может занять всего несколько часов.
Платформа TeamLine представляет сервисы в
следующих направлениях на базе технологии SaaS:
Личные кабинеты для персональной работы над
внутренними и внешними проектами;
Персональные публичные профили;
Публичные профили компаний и авторских
проектов;
Многорежимные средства видеокоммуникации
Videoli;
Персональные видеоканалы реального времени;
Пространства для совместной и командной
работы Wings;
Сервис экспресс-разработки проектов на базе
платформы TeamLine;
Социально ориентированный бизнес-портал
Inclus (реклама, статистика, аналитика,
сотрудничество, онлайн каналы, вебконференции).

Видео-сервисы Videoli

Сервисы профессиональной коммуникации Videoli,
включают онлайн видеоканалы, комнаты для
вебинаров, видео-комнаты для совещаний, а также
виртуальные доски для совместных работ.
Функции Videoli интегрированы в пространства для
совместной работы Wings, что позволяет построить
деловые отношения с клиентами и партнерами,
быстро наладить командную или индивидуальную
работу, рационально используя время.
Videoli можно использовать и как отдельные
мультимедийные средства, оборудованные для
проведения тренингов, веб-презентаций, онлайнтрансляций и видео-конференций.
Возможности Videoli:
Создание неограниченного количества онлайнканалов и видео-комнат в зависимости от пакета
участия;
2

Трансляция потокового видео на
неограниченное количество внешних ресурсов;
Интегрированный платежный терминал для
получения доступа к платным мероприятиям
(тренинги, семинары обучение и т.д.);
Неограниченное количество посетителей;
Улучшение качества видео, с ростом количества
присутствующих участников;
Обмен файлами между участниками;
Персональные и корпоративные онлайнканалы;
Чат мгновенных сообщений;
Teamboard – графическая доска для совместной
работы;
Добавление новых функций и возможностей для
максимально комфортной работы;
Низкая арендная стоимость видео-сервисов
бизнес класса.
По данным независимой аналитической компании
Wainhouse Research, мировой видеоконференсинг
наращивает обороты. Отчет проведенного опроса
5000 бизнес-потребителей по всему миру.
94% опрошенных считают главным
преимуществом использования
видеоконференций общее повышение
продуктивности. На втором месте – увеличение
эффективности дискуссий (88%), а на третьем –
снижение расходов на перемещения (87%);
25% опрошенных используют видеосвязь
ежедневно, 39% еженедельно, 21% раз в месяц,
14% раз в несколько месяцев;
60% используют более одного поставщика услуг
или ПО для видео-конференцсвязи, 32% –
более двух;
87% считают, что видеоконференсинг позволяет
им работать из дома без чувства оторванности;
83% – за расширение интеграции видео в
бизнес софт, а 80% говорят о необходимости
встройки видео в базовые системы
унифицированных коммуникаций.
Ambient Insight Research отмечает очевидную
эффективность электронного обучения.
От 50% до 70% сэкономили корпорации, когда
заменили традиционное обучение сотрудников
на электронное.
72% опрошенных компаний сообщают –
благодаря электронному обучению, они
удерживают топ-позиции в своей отрасли.
77% американских корпораций используют
онлайн обучение.
От 25% до 60% времени экономит электронное
обучение, в отличие от традиционных занятий.
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23% сотрудников увольняются, потому что в их
компаниях не хватает возможностей для
развития и обучения.
Результаты опроса 3000 участников
международной платформы on24. Указали
причины преимуществ виртуального обучения:
Экономия времени на транспортировку -83%
Удобство использования – 83%
Экономия денег – 79%
Проще использовать знания экспертов – 52%
Выше вовлеченность – 43%
Более последовательное обучение – 38%
Массовое использование средств видеосвязи
наблюдается и среди персональных потребителей.
Еще больший рост потребления прогнозируется в
будущем.

Wings – офисы нового поколения

Wings – это многофункциональные пространства
для совместной и командной работы в режиме
реального времени. Они не имеют ограничений в
количестве участников, регионах их проживания и
времени доступа к интернету.
С Wings легко организовать эффективную работу
команды. Это офисы, которые работают 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году.
Офисы Wings удобны для работы бизнес тренеров
со своими студентами, создания рабочей среды
для коллектива компании, ведения общественной
работы, встреч членов Вашего клуба и множества
других целей.
Так же при помощи Wings можно организовать
работу над одним или несколькими проектами
сетевого маркетинга.
Они незаменимы для групп, работающих с
несколькими компаниями, имеющих собственную
стратегию развития, единую цель и желание быть
максимально эффективными.

Удобно подобранные функции ведения и
управления совместной работой, позволяют
высвободить весь потенциал команды и
переживать вдохновляющую атмосферу единства в
достижении больших целей.
Wings позволяет сконцентрироваться на качестве
обслуживания своих клиентов, расширении сети
дистрибьюторов и получении прибыли.
Снижение расхода времени, средств и
эмоциональной энергии для решения проблем
связанных с эксплуатацией, позволяет команде
фокусироваться на своих отличительных качествах
и наращивать конкурентные преимущества.
Базовые функции командных офисов Wings:
Доменное имя третьего уровня;
HTTPS и SSL шифрование (как у Вашего банка);
Неограниченное количество участников;
Формирование бюджета и фондов команды;
Создание маркетингового плана и начислений;
Возможность включения реферальной системы;
Мультирежимный чат;
Групповая видеосвязь;
Teamboard – графическая доска, прекрасный
инструмент для «мозгового штурма»;
Органайзер, постановка и контроль выполнения
задач;
Сохранение финансовых отчетов и статистики в
Microsoft Excel;
Доступ к общим документам;
Панель администратора;
Управление правами доступа;
Системные уведомления о событиях в команде;
Подробная статистика, и многое другое.
Использование офисов Wings до 30% увеличивает
продуктивность работы команд и прибыль.
Обратная связь с пользователями, позволяет нам
совершенствовать существующие сервисы,
разрабатывать и добавлять рекомендуемые
пользователями функции, чтобы предоставить
обслуживание и сервисы высокого класса.
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Бизнес-портал Inclus

Бизнес-портал Inclus – это информационный вебресурс платформы TeamLine, созданный для
быстрого обмена самой свежей и актуальной
информацией, новостями и предложениями между
участниками платформы и пользователями
интернет.
Работа портала полностью синхронизирована с
офисами Wings и сервисами Videoli.
На портале участники размещают и обсуждают
информацию по проектам, в которых принимают
активное участие. Проводят рекламные кампании,
создают сообщества и оказывают друг другу
поддержку.
Рекламные, тематические и информационные чаты
мгновенных сообщений 24 часа в сутки служат для
передачи сообщений пользователей.
Программа передачи персональных видеоканалов,
позволяет участникам выбрать и посетить
желаемое онлайн мероприятие.
На портале участниками размещаются самые
свежие новости, предложения о сотрудничестве,
поиск вакансий и другие объявления.
Inclus имеет собственную систему рейтингования
компаний, авторских проектов, продуктов и услуг,
лидеров команд и участников TeamLine.
Рейтинг активности, популярности, эффективности
участников, вместе с рейтингами компаний и
команд, позволяют пользователям более
осознанно рассматривать и делать предложения о
сотрудничестве.
Проведение регулярных опросов и голосований
формирует мнение участников по конкретным
вопросам. Эта подробная статистика и
аналитические прогнозы важны для принятия
точных и взвешенных деловых решений.
Реестр портала содержит подробную информацию
по всем событиям, новостям, предложениям,
специализации, навыкам, компаниям и командам.
Inclus позволяет участникам продемонстрировать
свои навыки и умения для получения выгодных
предложений о сотрудничестве.
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Маркетинговая стратегия TeamLine

TeamLine – использует сетевой маркетинг, как
самую динамично развивающуюся маркетинговую
модель в мире.
Наши маркетинговые планы вознаграждений –
одни из самых эффективных, прибыльных и легко
выполняемых планов.
Почему TeamLine развивается в индустрии сетевого
маркетинга?
Индустрия МЛМ занимает первое место в мире
как самая быстроразвивающаяся экономическая
система в мире.
Ежегодно оборот сетевых компаний растет на
20%-30%.
Более 20 000 000 человек, работают в этом
бизнесе профессионально.
В США более 500 000 человек стали
миллионерами за счет сетевого маркетинга.
Около 60 000 человек в мире ежедневно
становятся дистрибьюторами компаний сетевого
маркетинга.
50% всей продукции и услуг в США приходит
через индустрию МЛМ.
90% всей продукции и услуг приходится на МЛМ
индустрию в Японии.
В США 15% населения занимается сетевым
маркетингом.
2% населения мира занимается сетевым
маркетингом.
Экономисты США, доказали что в нашем веке
70% всех предприятий мира, будут работать с
применением концепции сетевого маркетинга.
Основные тенденции в сетевой индустрии.
Рост уровня профессионализма. Преимущества
сетевой индустрии понимают и используют все
больше профессионалов по всему миру. Такие
бизнесмены как Donald Trump и Robert T.
Kiyosaki теперь являются активными
промоутерами МЛМ компании ACN, Richard
Branson – МЛМ компания Virgin, Warren Buffett МЛМ компания Pampered Chef.
Рост количества новых дистрибьюторов. Вместе
с пополнением рядов сетевого маркетинга
элитой мирового бизнеса, в эти ряды вливаются
и новые участники, которые так же видят
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перспективы развития этой индустрии по всему
миру. Количество дистрибьюторов растет с
каждым днем.
Рост сетевой индустрии малого и среднего
бизнеса. От косметических салонов и
небольших магазинов розничной торговли, до
клининговых компаний и консалтинговых
агентств, многие малые и средние
предприниматели «надевают многоуровневую
одежду» на свои бизнесы.
Рост инновационных идей среди талантливой
молодежи. 20-ти летний студент из Белоруссии
становится миллионером с годовым оборотом
45 млн. долларов, монетизируя идею, которая
30 лет работает в США. Состояние 19-ти летнего
подростка из Великобритании, благодаря его
хобби насчитывает 3.7 млн. долларов.
Бурное появление креативных идей и смелых
профессиональных решений, принесут авторам
и командам дистрибьюторов целые состояния.
Появление новой профессии глобального
масштаба – менеджер международных
контактов. Это лидеры-дистрибьюторы
международных компаний, имеющие в
структурах десятки и сотни тысяч партнеров,
которые работают с несколькими компаниями,
включая собственные проекты.
TeamLine использует инновационные решения в
области маркетинга.
Наши компенсационные планы, распределяют
среди участников 100% от стоимости продукта.

Инновационное партнерство

Место Interest Partner стоит 500$. На баланс IP
будут начисляться вознаграждения, которые в
сумме составят 1000$. После начисления всей
суммы, партнеру будет предложено продлить
партнерство.
Количество IP мест ограниченно и доступно к
приобретению из расчета целесообразности
участия партнеров в данной программе.
Решение об участии в программе IPBM
принимается самим участником.
На получение вознаграждений по программе
Interest Partner влияет исключительно продажи
участников. Если нет продаж, не может быть и
вознаграждений.

Преимущества TeamLine
Сервисная платформа TeamLine – это социально
ориентированный деловой проект, который
предлагает сервисы для командной работы в
различных направлениях.
Зная безграничный потенциал командной работы,
мы создаем инструменты, чтобы вы могли достичь
самых больших целей.
Преимущества TeamLine значительно превосходят
по многим параметрам предложения компаний с
аналогичными продуктами и услугами.
Цель проекта – предоставление пользователям
сервисов высокого качества для создания и
реализации на рынке инноваций, уникальных идей,
услуг, товаров и проектов.
Наши цены на аренду платных сервисов ниже цен
компаний с аналогичными сервисами. В 70%
случаев эта разница более 200%.
Все 100% средств от стоимости аренды сервисов
Videoli распределяется среди участников.

TeamLine использует собственную партнерскую
модель развития бизнеса – Interest Partner Business
Model (IPBM).
IPBM – это высокодоходная маркетинговая модель
аналогичная традиционным сложным для
участников и компании видам финансовой
деятельности.
Преимущества программы IPBM в мгновенных
распределениях среди счетов партнеров 5% от
продаж всех продуктов и услуг TeamLine.

Наши маркетинг планы по продажам лицензий и
аренды содержат комиссионные начисления на
счета участников в виде 100% от стоимости.
Мы очень гибкие в вопросах сотрудничества и
налаживания долговременных деловых отношений.
Также мы все делаем для того, чтобы представить
нашим партнерам полный комплекс сервисов,
необходимых для поддержки процесса от
рождения идеи до ее мощной реализации на
международном рынке.
Конкурентные преимущества TeamLine:
Рынок облачных технологий, который ожидает
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мощный рост в период с 2013 до 2020 года;
Бесплатная регистрация и создание публичного
профиля;
Социально-ориентированная платформа;
HTTPS и SSL шифрование (как у вашего банка);
Выбор степени публичности профилей,
пространств для совместной работы, сообществ
и веб-конференций;
Ориентация на прогнозы экспертов и
аналитиков;
Полная совместимость и интеграция со всеми
приложениями TeamLine, включая портал Inclus;
Формирование пространства для командной и
совместной работы под специфику
деятельности;
Авторская разработка и внедрение проектов
сетевого маркетинга и других альтернативных
видов бизнеса;
Использование технологий «as a Service» в
предоставлении услуг платформы, видео,
бизнеса, ПО и множества различных сервисов;
Поддержка электронных платежных систем;
Социальная инновационная рекламная
кампания с 100% выплат участникам;
Компенсационный план мгновенных начислений
не менее 100% в структуру по каждой
программе;
Внутренняя система защиты авторства и выплат
гонораров Copyright Royalties System;
Сотрудничество с учебными заведениями,
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предоставление сервисов бесплатно и на
льготных условиях;
Полная поддержка авторов инновационных
идей для их реализаций;
Самые низкие цены на аренду средств
видеокоммуникации Videoli;
Неограниченное количество участников
вебинаров и веб-конференций;
Неограниченное количество конференц-комнат,
онлайн каналов на одну лицензию;
Интегрированная трансляция потокового видео
на внешние ресурсы;
Использование множественных маркетинговых
моделей;
Гонорары авторам и командам, в которых они
участвуют.
TeamLine – это сообщество творческих и
предприимчивых людей, которые имеют большие
жизненные цели, и желают сделать свой и
окружающий мир лучше.
Главная наша цель – разработать и предоставить
уникальную систему управления платформой
самими участниками.
Мы разрабатываем, предоставляем и
совершенствуем сервисы информационно
коммуникационных технологий, выплачивая 100%
комиссионных самим участникам.
Инновационная сервисная платформа TeamLine. Информационно
коммуникационные технологии 2013. Официальный сайт www.teamline.org

Надежная
платформа для большой мечты

