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7 ХИТОВ
в пользу приложения

Количество продаваемых
устройств нового поколения (смартфонов и планшетных компьютеров) выросло с 300 миллионов в
прошлом году до 500 в
этом. Очевидно, что ежегодные продажи будут расти в геометрической прогрессии. Быть актуальным
сейчас - значит быть интерактивным. Пусть любое
мобильное устройство получит доступ к вашей информации, а Вы, в свою
очередь, - выход к Вашей
аудитории.

ВСЕГДА РЯДОМ

ВЕЗДЕ С СОБОЙ

ТОЛЬКО ТЫ

СВОЯ ВЫГОДА

Мобильный телефон - это не
компьютер и даже не ноутбук.
Он всегда с собой. Он снабжает информацией, скрашивает
ожидание и развлекает в дороге. Каждый человек, внимание которого для Вас важно,
станет доступен благодаря
своему мобильному. Стоит
лишь обновить информацию о
продуктах или услугах, и, вне
зависимости от часового пояса, ваша аудитория ее мгновенно получит.

Здесь и сейчас - эффект присутствия, который обеспечивают встроенные в мобильные
устройства GPS, Wi-Fi и фотокамеры. Это новая реальность,
независимая от географических координат. Информация
дойдет до каждого Вашего
клиента, в любую точку земного шара. Ни одно средство
массовой информации не способно обеспечить такой охват.

Уникальное
преимущество
мобильного приложения в
том, что оно оптимизировано
под мобильное устройство.
Понятный интерфейс дает
преимущество перед интернет-сайтами. Привычка проверять новости интересующего
производителя (то есть Вас) у
любого появится сама собой,
ведь открыть приложение гораздо удобнее и проще, чем
искать в Интернете, отвлекаясь
на каждую мелочь

Поиск и привлечение спонсоров для Вашего проекта заметно упростится. Доступ к
Вашей информации дает возможность оставаться на виду.
Любой сможет наблюдать за
динамикой вашего развития. А
это значит, что каждый сможет
по достоинству оценить все,
что Вы делаете. Спонсоры и
рекламодатели в свою очередь получат доступ к новой
аудитории.

ТЫ МНЕ – Я ТЕБЕ

ДОСТУП 24Х7Х365

ЭКСКЛЮЗИВ

Двустороннее общение - это и
есть интерактивность. Доступна уникальная функция. По
разрешению от пользователя,
определять его местоположение и слать сообщения, вы
получаете живой канал между
источником и потребителем
информации. Теперь вы можете связываться с пользователем напрямую, а пользователь
- получать нужную ему информацию в удобное для него
время.

Раньше главным преимуществом покупок через интернет
была возможность не выходить из дома. Теперь люди
могут делать покупки где
угодно и когда угодно. Мобильные устройства помогают
аудитории покупать книги,
фильмы, музыку, билеты,
предметы интерьера... Скоро
стоимость не будет влиять на
возможность покупок в Интернете, а значит, аудитория сможет купить, что бы Вы ни решили продать.

Уникальный контент мобильных приложений. Специальные предложения и особые
условия для пользователей
помогут собрать стабильную
лояльную аудиторию. Более
того, пользователи сами будут
привлекать новых клиентов,
сознавая возможности и преимущества приложений. Вы
получите постоянно расширяющуюся аудиторию, а аудитория - постоянно обновляющийся ресурс, который им интересен.
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БАЗОВЫЙ
ПАКЕТ

ДИЗАЙН
Дизайн на основе дизайна Вашего сайта или
брэндбука, учитывая все Ваши пожелания и
особенности Вашей компании. Будьте узнаваемы для своих клиентов.

ПЕРВИЧНЫЙ КОНФИГ
Создание контента для 30 продуктов, позволяющего Вам, разместить подробную информацию о Вашей продукции и дать Вашим клиентам
возможность подробно рассмотреть тот или
иной товар и сделать быстрый и достойный выбор.

КАТАЛОГ/МЕНЮ

О КОМПАНИИ / БИОГРАФИЯ

УПРАВЛЯЕМЫЙ КОНТЕНТ

Разветвленный по категориям список продуктов
и/или услуг. Ориентироваться в разнообразии
Вашей продукции станет намного проще. Позвольте Вашим клиентам не тратить драгоценное время, а быстро определиться с тем, что их
интересует.

Достоверная информация о Вас или Вашей компании доступна Вашей аудитории 24 часа в сутки. Расскажите Вашу историю, отметьте Ваши
награды и достижения. Пусть Ваши клиенты узнают, чем Вы гордитесь.

Поддержка конфигурируемого на сервере контента. (Отсутствует необходимость обновлять
всю Программу в случае внесения изменений в
список товаров или услуг. Для того чтобы изменения появились в Программе, достаточно на
специальном web-сервере внести изменения в
текстовый файл и Программа покажет новый
контент.)
Первичный конфиг.

ТОВАР/УСЛУГИ

УДОБСТВО / ЮЗАБИЛИТИ

ПУБЛИКАЦИЯ

Подробное описание каждого товара и/или услуги. Это позволит Вашим клиентам внимательно изучить Вашу продукцию и сделать правильный выбор.

Удобная навигация по разделам Программы,
позволяющая быстро и легко ориентироваться
даже самому не продвинутому пользователю.

Публикация Программы в Apple App Store на
нашем аккаунте.
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И БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

РАДАР

БРОНИРОВАНИЕ

Укажите на карте необходимые точки и Ваша
аудитория. Находясь поблизости, получит Ваше
сообщение того содержания, какое угодно Вам.
Например, об акциях в конкретном магазине. Не
упустите Ваших пользователей.

Ваши пользователи смогут бронировать билеты,
столики в ресторане, номера в гостиницах или
приглашение на мероприятия напрямую через
приложение. Они смогут сделать это моментально, ведь приложение всегда у них в кармане.

МАГАЗИН

КАЛЕНДАРЬ / МЕРОПРИЯТИЯ

ФИЛЬТР-ПОИСК

Создавайте свой магазин в приложении и ваши
пользователи всегда будут его носить с собой. С
простой формой заказа, они смогут приобретать
ваши товары или услуги, где бы они ни находились.

Календарь Ваших событий и мероприятий всегда доступен Вашей аудитории, с указанием адреса, точки на карте, даты, времени и описания.
Они никогда не забудут о событии и не заблудятся.

Дайте возможность пользователям приложения
быстро найти интересующую их информацию
или объект. Или облегчите просмотр определенного раздела, предложив отсортировать
объекты по определенным параметрам.

АДРЕСА

НОВОСТИ/СОЦ. СЕТИ

ИЗБРАННОЕ

Разместите информацию об адресах Вашей
компании или просто о ваших любимых местах.
Снабдите их красивыми фотографиями, описанием и точкой на карте, чтобы пользователю
было проще построить к ним маршрут и найти
ближайшие.

Сообщайте Ваши последние новости через официальную ленту и держите Вашу аудиторию в
курсе Ваших событий с помощью социальных
сетей.

Ваша аудитория сможет персонофицировать
Ваше приложение, сохраняя самое важное для
себя в избранное, а Вы будете видеть, чем они
интересуются.
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И БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЗАСТАВКА / ПРОМО
Прекрасный способ донести до Вашей аудитории важную информацию или привлечь внимание к новому товару, разместив слайд или видео ролик на заставке Вашего приложения.
Пользователи никогда этого не пропустят.

ДИЗАЙН
Мы можем создать оригинальный дизайн для
Вашего приложения, чтобы выделиться среди
Ваших конкурентов и стать ещё ближе к Вашей
аудитории.

КОММЕНТАРИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ / ЗАЯВКА

IN-APP PURCHASE

Вам важно мнение клиентов о Вас или том, что
вы делаете, позвольте им оставлять комментарии. Кроме того, они смогут общаться между
собой, что подтолкнет их чаще открывать приложение. Вы сможете удалять неугодные комментарии и включаться в беседу.

С формой обратной связи, ваши пользователи
смогут обращаться на прямую к вам, в любое
удобное для них время. Дайте им совет или
примите заказ. Это очень удобно.

Предоставьте Вашим пользователям возможность приобретать дополнения и эксклюзивный
контент внутри приложения, нажав всего одну
кнопку. Это удобный способ для Вас зарабатывать деньги, а для Вашей аудитории получать
интересную информацию.

ЗВОНОК ОДНОЙ КНОПКОЙ

НАВИГАЦИЯ

PUSH

Включите в приложение возможность пользователям, не тратя время на поиск вашего телефона, звонить Вам, нажав всего на одну кнопку.

Благодаря встроенным картам Вы можете помочь Вашим пользователям ориентироваться на
местности.

Отправляйте сообщения напрямую Вашим клиентам. Держите их в курсе последних событий,
новостей и объявлений. Напоминайте о себе и
Вы увеличите их интерес к Вам.
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И БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ФОТОАЛЬБОМЫ
Создавайте альбомы c фотографиями вашей
продукции или фото-отчеты о проведенном
мероприятии, разделите их по темам, снабдите
каждое изображение красивыми обложками и
описаниями.

ИГРА / ИНТЕРАКТИВ
Добавьте в ваше приложение элементы развлечения, будь то игра или интерактив, связанный с
вашей деятельностью. Сделайте ваше приложение интереснее.

ПОДПИСКА

АУДИО

ПАНОРАМА

Предложите Вашим клиентам подписаться на
эксклюзивную информацию, поступающую в
Ваше приложение, за символическую плату.
Отдавайте настоящий эксклюзив и Вы сможете
на нём зарабатывать.

Дайте возможность Вашей аудитории слушать
Ваши аудио записи, будь то музыка, лекции,
подкасты или аудио книги. Разделяйте их на
альбомы и снабжайте красивыми обложками и
текстами.

Панорамные фотографии или видео могут привнести в Ваше приложение новый мир. Связанные с гироскопом устройства они позволят
пользователям прогрузиться в созданную Вами
атмосферу.

АКЦИИ / СКИДКИ

ВИДЕО

ТВ / РАДИО

Сообщайте о специальных акциях или событиях.
Представляйте их в виде наглядных слайдов или
удобного списка. Помогите Вашим клиентам не
забыть о Ваших предложениях.

Демонстрируйте Ваши видео ролики пользователям, те что уже доступны на открытых видео
хостингах (YouTube, Video), или загружайте видео для просмотра исключительно через приложение.

Разместите свой собственный телеканал или
радио станцию в приложении. Ваша аудитория
будет чаще обращаться к вашему приложению
ради интереса или просто в свободное время.
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И БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ЗАПИСЬ ГОЛОСА
Пользователи смогут записывать голос или окружающие их звуки, либо ради развлечения,
либо, чтобы сообщить Вам что-то важное. Добавьте эффекты, процесс станет ещё интереснее

ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Переведите Ваш контент на любой язык, сделайте его доступным для любого человека в
мире. Расширьте вашу аудиторию.

РИСОВАНИЕ

ДИАЛОГ

СОЦ. ТАРГЕТИРОВАНИЕ

Дайте вашей аудитории возможность рисовать в
вашем приложении. Это может быть либо развлечением или способом привлечения новых
пользователей, либо выполнять утилитарную
функцию, если Ваши пользователи будут рисовать то, что нужно Вам.

Обменивайтесь персональными сообщениями с
каждым из Ваших пользователей. Сократите
расстояние между Вами до минимума.

Благодаря социальным сетям Вы будете знать о
Ваших пользователях еще больше и сможете
передавать информацию, нужную именно им,
основываясь на интересах и потребностях.

ФАН.СТЕНА

ФОТО / ВИДЕО КАМЕРА

ANDROID

Создавайте альбомы c фотографиями вашей
продукции или фото-отчеты о проведенном
мероприятии, разделите их по темам, снабдите
каждое изображение красивыми обложками и
описаниями.

Сделайте из вашей аудитории настоящих журналистов, представьте им возможность снимать
с вами и другими пользователями вашего приложения.

Закажите такое же приложение для другой популярной платформы, и расширьте свою аудиторию еще на несколько сотен миллионов потенциальных клиентов.
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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы рады представить Вам наш программный продукт, который создается на базе платформы Apple. Это уникальное
приложение для мобильных устройств (iPhone и iPad), содержащее полную информацию о Вашем предприятии,
включая каталоги, продукцию, цены и многое другое. Вы сможете своевременно доводить до сведения Ваших клиентов всю необходимую информацию, специальные предложения, анонсы мероприятий, музыку, фото и видео отчеты.
Мы поможем воплотить в жизнь любые Ваши пожелания, разработать дополнительные разделы или оригинальный
дизайн, индивидуально для Вашего приложения.

Базовый пакет.
Каталог, Товары, Дизайн, О компании, Юзабилити, Управляемый контент, Первичный конфиг, Публикация в Apple App Store

Дополнительные функции.
Любые доработки, интеграция с CRM, системами автоматизации торговли, вашим сайтом или другими системами.

Ежемесячная поддержка
-

хранение приложения на аккаунте Apple App Store
хранение конфигурируемого контента на хостинге
устранение ошибок в пределах спецификации

Индивидуальный подход гарантируется!

-

поддержка каталога в актуальном состоянии
гарантированное рабочее время наших сотрудников
консультации по телефону и e-mail в рабочее время

Контакты:
тел.: +7 (8422) 27-04-99
моб.: +7 (903) 337-80-52
e-mail: catalog@asdevel.com
Сергей Шустов
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