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НАШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы предлагаем в базовом варианте:

- Мобильное приложение Вашего торгового центра  для iOS и Android, с веб 

кабинетом для удобного управления и уже встроенной поддержкой 

навигации.

- Уникальное ценовое предложение! Всего 300 т.р. за две платформы: iOS, 

Android.

- Наполнение приложения: 

Карта ТЦ, Каталог ТЦ, Информация об Акциях и Событиях ТЦ.

- Функционал:

Рассылка пушей (рекламных сообщений) персоналом ТЦ и Арендаторами, 

возможность предоставления скидок по штрих кодам.

- Тесная связь приложения с соц.сетями для продвижения.

- Система успешно используется и хорошо себя зарекомендовала.

Дополнительно:

- Сбор и отображение статистики посещения ТЦ.

- Навигация и позиционирование в ТЦ.

- Расширение возможностей системы по вашему желанию.



НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ

О МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ

СЕГОДНЯ:

Мобильные приложения – это то, что актуально в настоящий 

момент, для представления фирмы в сети. Они дополняют 

такие онлайн-сервисы компаний, как сайты, интернет-

каталоги и интернет-магазины. 

Число интернет-пользователей растет день ото дня. 

Большинство современных людей ищет информацию и 

ответы на свои вопросы исключительно с мобильных 

устройств.

Вы хотите получить такой значительный сегмент аудитории?

Ваши коллеги уже инвестировали в направление мобильного 

маркетинга, они заняли свою нишу на рынке и уже получают 

дивиденды. Это значит, что вскоре, учитывая современные 

темпы развития интернет-зависимости населения и 

доступности мобильных устройств, Вам будет просто не 

догнать их.



Важно, чтобы мобильное приложение было не только интересно 

пользователям, но также выполняло маркетинговые задачи бизнеса. 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ
МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Как минимум:

Помогает привлекать покупателей, стимулировать повторные 

продажи, улучшать взаимодействие с арендаторами. 

Для администрации - инструмент управления сотрудниками, 

возможность контроля нахождения, внутреннего распорядка, 

отправление распоряжений и планирование мероприятий.

Как максимум: 

Предоставляет современные сервисы, такие как, навигация в ТЦ, 

моментальная связь посетителей и сотрудников ТЦ, получение 

информации online. 

Позволяет собрать полную статистику по посещаемости и 

персональные характеристики пользователей (максимально 

подробная отчетность).

Имеет возможность отправлять не просто рекламные сообщения, а 

персональные предложения, автоматически настроенные, исходя 

из личных данных пользователей, частоты посещаемости и данных 

статистики.



НАШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

IndoorRoute.com – мобильное приложение Вашего торгового центра от

разработчика, имеющего большой опыт работы именно в этой среде.

Стоимость: Мобильное приложение для iOS и Android, веб кабинет за 300 т.р.

(уникальное ценовое предложение всего по 150 т.р. за платформу)

Система успешно используется и хорошо себя зарекомендовала

Уникальный дизайн в фирменном стиле Вашего ТЦ.

Наполнение: Карта ТЦ, Каталог ТЦ, Рассылка пушей ТЦ и

Арендаторами, акции, скидка по штрих кодам.

Встроенная возможность расширения системы для сбора 

статистики, навигации

Возможность продвижения в соц сетях (за счет действий 

пользователя приложения, реакции на акции)



НАШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

IndoorRoute.com – это система организации позиционирования внутри помещений. 

За счет  аналитики потоков посетителей и двусторонней связи с конечным клиентом 

позволяет значительно повысить эффективность торговых площадей.

Дополнительный функционал:

1) Статистика (2 варианта: мониторы на входе / полное покрытие)

• по частоте и длительности посещений (всего / по периодам / по зонам )

• данные по новым посетителям

• данные по повторным посещениям

• распределение по зонам (данные в таблице и “тепловая карта”)

• по персональным данным посетителя (в том числе - по данным из социальных 

сетей)

• по эффективности рассылки рекламных сообщений

2) Навигация (используем биконы и wi-fi мониторы)

• определение местоположения,

• прокладка маршрута

3) Любой (реализуемый в рамка системы) дополнительный функционал по желанию 

заказчика.

Стоимость: просчитывается дополнительно (зависит от желаемых доработок и 

реализуемого функционала).



ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

Главное меню

Эргономичный дизайн с высоким уровнем взаимодействия с пользователем.

Разработанный с учетом Вашего фирменного дизайна и наполнения мобильного 

приложения.

БАЗОВЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ



Карта

Поможет проложить маршрут до интересующего места.

Имеет разные уровни детализации. От общих зон до товара на полке. Связана с

элементами разделов Акции и Каталог.

ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

БАЗОВЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ



Каталог

От простого перечисления торговых точек, до многоуровневого вложения.

Раздел с подробной информацией о выбранном элементе (комментарии, оценки, 

функция «Поделиться»).

Включает в себя удобный поиск элементов каталога.

ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

БАЗОВЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ



Акции и персональные предложения

Раздел “Акции” информирует пользователя о событиях и новостях ТЦ. Любому 

сообщению раздела Акции доступна функция «Поделиться». Возможность 

отправки нотификаций (push-сообщений) для уведомления о проводимых 

мероприятиях, о новых акциях и выгодных предложениях.  

ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

БАЗОВЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ



СТАТИСТИКА

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



Перемещение всех или выбранного посетителя

Тепловая карта
СТАТИСТИКА

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



Пересечения посетителей по зонам

Данные из социальных сетей
СТАТИСТИКА

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



СТАТИСТИКА

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Отчеты



СТАТИСТИКА

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Отчеты



Отчеты

СТАТИСТИКА

ОПЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



КОНТАКТЫ
+7 (8422) 27-04-99
www.asdevel.com
info@asdevel.com


