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Всё, что нужно
ритейлеру для работы
с онлайн-заказами

Система обработки

заказов

Омниканальный маркетинг

 и аналитика

Мобильные приложения

iOS + Android

Привлечение курьеров

и сборщиков



Шаг 1

Мы интегрируем ваш ассортимент в систему

Мы организуем процесс сборки и доставки заказа

Публикуем ваши приложения в AppStore

и Google Play

Шаг 2

Мы привлекаем клиентов

Они наполняют корзину и оплачивают заказ

удобным способом

Шаг 3

Заказ поступает на ближайший склад

Сборщик собирает, а курьер доставляет

заказ

Как это работает?
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Мобильное приложение

Android и iOS



База клиентов и

эффективная реклама

Все данные по клиентам и

заказам остаются у вас

Мы организуем омниканальные рекламные

кампании и приведём покупателей в ваш

магазин. Настроим сквозную аналитику для

точного отслеживания эффективности рекламы и

внедрим push-уведомления для повышения

частоты заказов.

В результате, вопрос с трафиком – решён.



Массовый подбор

курьеров

Подбор курьеров отличается от подбора

сотрудников в офис. Согласно исследованиям,

уровень текучести по данной позиции составляет

75 % в год (или 10 % в месяц) в каждой

организации. Курьеры быстро приходят и уходят,

а контролировать этот процесс – надо.

Мы настроим централизованную систему

привлечения, администрирования и выплат ЗП

курьерам и сборщикам.

В результате, вопрос с текучкой – решён.



Сколько это стоит?

Хорошее приложение на заказ стоит

миллионы рублей – для разработки нужны

месяцы работы целой команды

разработчиков, дизайнеров и маркетологов.

Сделать на нашем продукте стоит

значительно дешевле. У вас будет мобильное

приложение и всё, что требуется для онлайн-

заказов.

    

Комиссия от суммы

выполненных заказов

Что входит: софт, организация процессов,

маркетинг, аналитика и привлечение клиентов,

привлечение и организация курьеров/

сборщиков, тестирование и донастройка,

техническая поддержка

Наша мотивация растить ваши продажи

3% - оборот до 10 млн руб

2,5% - оборот от 10 млн до 20 млн руб

2% - оборот от 20 млн до 50 млн руб

1,5% - оборот более 50 млн руб

10 руб. в месяц


