
AI DISRAELI
Искусственный интеллект, пишущий
продающие тексты для SEO, блога, сайта,
SMM и др

aidisraeli.co.uk george@aidisraeli.com



>10M, это их работа 

>3M, тексты - часть их ремесла 

>31M, без текстов они - никто 

>60M, тексты часто определяют их судьбу

>30M, тратят 70% времени на текст 

>10M, тексты тоже их работа 

>11M, должны писать продающие тексты 

>70M, тоже пишут тексты 

Более 200 млн человек ежедневно пишут/заказывают тексты

Копирайтеры

SEO специалисты

Блогеры

Интернет магазины

Студенты

Журналисты

Маркетологи

Разработчики



Проблемы:

Бумажная работа часто занимает более 90%
времени сотрудников

01

Более 400 миллиардов долларов в год
тратится на написание рутинных текстов.
Среднестатистическая компания тратит 600$
в месяц на создание текстов

02

Копирайтеры пишут дорого, сферы их
знаний и компетенций ограничены, качество
текста разное.

03

Качество текста обратно пропорционально
скорости его создания. Хороший текст не
пишут быстро. Или же это дико дорого.

04

Деньги и время,
потраченные на текст

Плохой существующий
клиентский сервис 



Нужно написать текст на тему

 100.000 польз. 50.000 польз.

$100m выручка $50m выручка

Это набор для похудения, (англ)

Самостоятельно,
потратив 2-3 часа

В итоге:

(This is a set for weight loss. It
helps you to be in a good

shape)

(This is a set for weight
loss. Use to to keep fit)

This is a set for a weight loss. 

Этот набор для похудения поможет Вам
обрести отличную форму и поддерживать
ее долгое время.

Этот набор для похудения
поможет быть в хорошей форме

Этот набор для похудения.
Используйте, чтоб быть в форме

AI копирайтеры



AI Disraeli CopyWriter
 

Наш ИИ молниеносно пишет
качественные продающие тексты
на 25 языках в любом стиле

Написать текст по теме
Переписать текст
Сократить текст
Изменить стиль написания

Можно:

aidisraeli.co.uk

Ускоряем написание текста в 10
раз, увеличиваем его качество и
уменьшаем затраты



Как работает SAAS
 

Выберите тип генерации и введите
базовую информацию для нее

Получите более 10 уникальных генераций
и исправьте их при необходимости

 Нужна всего минута, чтобы решить все проблемы с текстами своей Компании.
В месяц он в среднем экономит 5 часов и 400 долларов



638 B
TAM

11B
SAM

1B
SOM

Рынок Доля AI-копирайтинга
растет взрывными

темпами, пока удваиваясь
каждый месяц. .

За 10 месяцев 2022 года - 
 CAGR 1000%.

  На конец ноября ’22
>4.000.000 пользователей

Рынок языковых услуг

Рынок копирайтинга

Рынок AI копирайтинга



Конкуренты
Criteria AI Disraeli Jasper Copy AI Anyword Copysmith AI Headlime

ЦА
Маркетологи,

предприниматели,
копирайтеры

Предприниматели Маркетологи Копирайтеры Маркетологи Копирайтеры

Цена 0-349$/m 29-59$/m 0-49$/m 19-239$/m 19-118$/m 5-399$/m

Технология GPT-3, Собственная GPT-3 GPT-3 GPT-3, T5, CTRL GPT-3 GPT-3

Функционал
генерации

Для SEO, блога,
маркетинга, SMM и

др

Для рекламы,
блога, SMM

Для сайта,
рекламы, блога

Для рекламы,
сайтов, блогов

Для рекламы,
бренда,

командной
работы

Реклама, блог,
email

Недостатки Конкуренты уже активно
развиваются

Частые повторения
и ошибки 

Ограничение тем,
частые ошибки

Limitations on the
frequency of use, low

speed of writing
posts

Недоработанная
технология,
гигантское

количество ошибок

Посты только на
базовые темы

Кол-во языков 25(+75 в разр.) 25 25 24 1 11

Пользователей Сотни 2,5m 1m 0,2m 0,1m 0,064m

% отказов 14 30 41 50 37 21

Бесплатный
период + + + + + +



Конкурентные преимущества

✔  Генерация изображений для статей. Генерация графики и дизайна
✔  Лучшая связность и качество текста. 
✔  Потоковое создание статей. У конкурентов же однотипные абзацы.
✔  25 используемых языков +75 разработке (всего более 100 языков).
✔  Минимум три типа генерации текста
✔  Возможность выбора эмоциональной окраски
✔  Более 10 видов результата
✔  Антиплагиатная проверка после генерации

У нас есть все, что и у конкурентов + киллерфичи:

aidisraeli.co.uk



Copy AI

Ai disraeli

Jasper

Сравним
Написать продающий текст на тему:

Хотите, наконец, похудеть и привести себя в форму? Наш
набор вкусных продуктов для похудения - лучшее решение.
Наши продукты специально разработаны, чтобы помочь Вам
достичь целей по снижению веса, и они такие вкусные, что
вы даже не заметите, что сидите на диете!

Этот набор для похудения. Используйте, чтобы быть в форме

Этот набор для похудения поможет быть в хорошей форме

Не верите? Попробуйте сами!

Это - набор для похудения



Технологии
 

В основе СОБСТВЕННОЙ технологии нашего сервиса лежат:

GPT-3, Proprietary (нейросеть)

NLT и SLT (методы перевода)

Трансформеры, AI Disraeli



Бизнес модель

$50 - CAC $1080 - LTV $360 - ARPU



Прямые продажи
39.7%

SEO
23.8%

Конт. + Тарг. реклама
20.6%

Youtube
15.9%

Конт.+Тарг. Реклама Youtube SEO
Прямые продажи

2022 2023 2024 2025
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Маркетинг
✔  Контекстная реклама/ Таргетинг в Facebook .
✔  Youtube. Видео с демонстрациями технологии.
✔  SEO. Продвижение на различных рынках.
✔  Прямые продажи. Продажи после питчей, конференций и др. мероприятий

Наши каналы продаж:



Первая версия продукта
100 платящих клиентов
(0,0001% рынка)
Регистрация Компании
Поднятие сид раунда

2021-2022
Доработка продукта
50000 платящих клиентов
(1% ожидаемого рынка)
Выход на рынок США
Патентование технологии
Поднятие раунда А

2023
300т платящих клиентов
(5% ожидаемого рынка)
Выход на Европейский
рынок
Поднятие раунда Б.
75 поддерживаемых языков 

2024
900т платящих клиентов
(10% ожидаемого рынка) 
Выход на Азиатский рынок
100 поддерживаемых
языков

2025

Роадмап



Команда

Chief Executive Officer

Георгий
Брегман

Chief Operating Officer

Михаил
Шперлинг

Chief Marketing Officer

Мария
Брегман

Chief Commercial Officer

Йегуда
Ротенберг

Chief Technical Officer

Виктор 
Андрийчук

Исследователь искусственного
интеллекта.  Опыт рекламы, PR

и маркетинга. Создал
компании с нуля с оборотом до
1,5 млн$ Опыт проектов : ООН

(Юнеско), Toshiba, NetGear.
Лучший технологический

предприниматель 2021.
Победитель хакатонов
Сколково. 2021, 2022  

Победитель 1vc, финалист 
 конкурса стартапов *ship

2021, финалист Global Creative
Industries Skolkovo,  co-

founder Protech, Flytrendo,
CityMarket, Uniblog,

MarketMall.
Полуфиналист SberStudent.

 

Предприниматель в
области цифрового

маркетинга.
Основатель

международной
программы MBA. Связи

с более 1000 школ и
университетов Европы

и  Америки.

Лидер и кофаундер
нескольких израильских
стартапов. Образование:

Феллтон Колледж,
Силиконовая Долина,

USA. Продукт мобильное
приложение для
сторритейлинга

Специалист в области
back-end разработки,
обучения нейросетей

и Data Science.
Создание нейросетей
и рекомендательных

сервисов. Более 15
лет в IT.



Наши прогнозируемые KPI

Выручка, $M Прибыль, $M

2022 2023 2024 2025 2026

15 

10 

5 

0 

Выручка к 2024: $5M
EBITDA: $15M
Точка б-ти: через 8 мес
NPV: 50,000
IRR: 7,93%
Burn Rate: $20,000



Трэкшн за преакселератор

Доработана технология (разработаны 4
трансформера)
Доукомплектована команда (COO, Тимлид,
дизайнер, бэкенд разработчик)
Привлечены крупные клиенты на ($2,500)
Разработан план развития на 2023-2026 с
выходом на международные рынки.
Доработана Документация на двух языках
(Pitch Deck, Teaser)



Доработка
33.3%

Маркетинг
33.3%

HR
11.1%

Legal
11.1%

Резерв
11.1%

Предложение

$200,000 
george@aidisraeli.com

Давайте обсуждать!

Георгий Брегман, CEO


