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Руководителю компании!
Компания IdeaGroup специализируется на программно-технических сервисах для малого
и среднего Бизнеса!
В частности, мы разрабатываем мобильные приложения для интернет-провайдеров и
интернет-магазинов, для ОСББ и ЖК, для учреждений по образованию и воспитанию
детей школьного и дошкольного возраста, спортивных клубов, салонов красоты, доставке
воды и прочих компаний, оказывающих сервисные услуги, и рассчитываем, что наше
предложение будет для Вас актуальным.
Предложение предполагает 2 основных этапа:
1-й этап
Мы производим программно-технический комплекс, который включает в себя мобильное
приложение для клиентов, персонализированное под вашу компанию – согласно вашему
брендбуку с использованием официального логотипа, и личный кабинет для компании
для администрирования оплат, обработки заказов и отправки push-уведомлений.
Мобильное приложение включает в себя следующий базовый функционал:












регистрация/авторизация/восстановление;
личный кабинет пользователя;
каталог услуг/сервисов/товаров, предоставляемых Вашей компанией;
возможность записаться на занятия/услуги;
выбор товара и способ доставки;
выбор способа оплаты;
связь с администратором/контакт-центром;
регулярные платежи;
платежные карты и платежные инструменты;
история оплат;
история сообщений;



Push-уведомления, которые позволяют абсолютно бесплатно коммуницировать,
как с отдельными клиентами, так и с группами!

Push-уведомления – эффективный инструмент продаж в среде пользователей Вашим
мобильным приложением!
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финансовый сервис, который позволяет делать оплату в 2 клика картами любого
типа и банка.

Обращаем Ваше внимание, что для владельцев карт ПриватБанка предусмотрена оплата
через Приват24 с его тарифами!
По факту производства мобильного приложения IdeaGroup берет на себя обязательства
опубликовать Ваше приложение в Google и Apple маркетах и оказывать техническое
сопровождение. Все указанное регламентировано Лицензионным соглашением между
нашими сторонами!
Другими словами, IdeaGroup берет на себя программно-технические задачи, а на вашей
стороне остается коммуникация с клиентами для внедрения мобильного приложения в их
обиход.
Стоимость мобильного приложения для Компании, с указанным выше функционалом для
Google + Apple платформ = 5000 грн.* единоразово, и 500 - 1000 грн ежемесячная
абонплата за сервисное обслуживание.
Дополнительно к «базе» Стороны могут согласовывать техническое задание в
соответствии с планируемым Заказчиком функционалом!
2-й этап
Оценка первого этапа и совместная заинтересованность в удобном и клиенториентированном сервисе предполагает взаимодействие Сторон с целью расширения
спектра функций и методов!
Существующее и рабочее мобильное приложение – это прекрасная площадка для
предоставления сопутствующих сервисов для Ваших клиентов.
IdeaGroup всегда открыт к встречным предложениям и идеям, которые можно
адаптировать и внедрить в мобильное приложение, что в конечном итоге может быть
монетизировано!

Предлагаем организовать рабочую встречу, на которой мы сможем рассказать о всех
«плюшках» предложения!

С уважением,
Бобров Владимир
0676506505
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*под Базовым подразумевается приложение, вписывающееся в набор модулей в основе
конструктора мобильных приложений от IdeaGroup. Конструктор вмещает более 200
программных модулей и методов, что соответствует тех требованиям ~ 70% торговосервисных компаний. Именно поэтому приложение стоит 5000 грн или 30% от
аналогичной стоимости у конкурента!!!

