VIP-Apps

Приложения для отелей
Есть 3 основных преимущества для отелей в мобильных приложениях

•

Комфортное проживание ваших гостей – т.е функции в приложении,
которые легко и просто помогут вашим гостям быстро сориентироваться
в отеле, а так же найти ближайшие банкоматы, интересные места,
лучшие рестораны, спортивные залы, вызвать такси, заказать будильник
и т.д), что так же позволит сэкономить время и облегчит работу вашему
ресепшену.

•

Если у вам есть “Room Service” разместите его меню и доставку еды в
мобильное приложение.

•

Реклама по всему миру – вы будете номер один в App Store, что
увеличит количество ваших гостей и принесёт вам больше денег.

•

Ваши существующие клиенты легко смогут забронировать номер
напрямую через приложение, что избавит вас от выплат 15 % букингу –
тем самым заработать больше денег.

Просмотрите скриншот для того, чтобы увидеть функции приложения
которые могут быть у вас!

Скришот о том, как найти
приложения “odessa hotel” в
App Store.

• Ark palace Hotel, Odessa
• IOS & Android

Статистика

Почему наша компания?
•
•
•
•
•

Мы делаем ваш бизнес мобильным легко и безболезненно
Мы помогаем внести новые бизнес идеи и увеличиваем количество постоянных клиентов
Мы управляем всем от начала до конца, мы мобильные эксперты, наши цены доступны
Мы продвигаем Ваше приложение в Апп Сторах, рекламируем на ТВ, в печатных изданиях
и Интеренете
Мы делаем приложение за 7 дней или раньше!
Тел: 093 250 2222. www.Apps.kiev.ua Email: Apps@Apps.Kiev.ua

Стоимость
•
•
•
•
•

Профессиональный дизайн приложения и плата за установку: от 19,999 грн.
Ежемесячная плата за хостинг: 999 грн /месяц
НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество уведомлений
НЕОГРАНИЧЕННОЕ число загрузок приложения
В действительности такое приложение
оценивается в $ 10-20,000

Извещающие уведомления
•
•

•
•
•

Оповещайте своих клиентов мгновенно о специальных предложениях,
обновлениях, счастливых часах и т.п.
Извещающие уведомления разрушают все барьеры между Вами и Вашими
клиентами
Включено совершенно БЕСПЛАТНО
Идентично СМС рассылкам, стоимостью не менее 200$ в месяц.
Примеры уведомлений «- 20 % на кухню до 17.00 СЕГОДНЯ!»,
«Первым 5 гостям, кто покажет это смс, Мохито в подарок!»
•Уведомление приходит всплывающим окном в виде
краткого сообщения на экран мобильного устройства

GEO сообщения
Отправка смс определенному кругу пользователей:
-всем пользователям приложения, находящимся в
радиусе, например, 15 км от вашего заведения
(минимальный радиус – 100 м);
-только пользователям на платформах
iOS или Android;
-автоматическая отправка сообщений
в установленное заранее время
•Выбор любого радиуса отправки уведомления

Афиша

•
•
•
•

Демонстрируйте Афишу новым способом.

Акции
•
•
•
•

Общайтесь с вашими клиентами современным
способом!
Привлекайте и удерживайте ваших клиентов.
Держите ваших клиетов в курсе всех ваших
событий и изменений.
Отправляйте Push-сообщения в которых будут
размещены ваши новые афиши!

Новые сезонные коллекции!
Новые товары!
РАСПРОДАЖА!(начальная или финальная)!
Новое меню/ напитки!
СКИДКИ!

Подключите ваших клиентов к вашему бизнесу!
Привлекайте и удерживайте ваших клиентов.
Информируйте ваших клиетов о новых акциях.
Отправляйте Push-сообщения в которых будут
размещены СЕГОДНЯШНИЕ/ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ/
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ АКЦИИ!

Мгновенная отправка новых акции .

GEO-FENCING
• Позволяет выбирать на карте определенные границы для
рассылки push-уведомлений.
• Как только человек, у которого есть приложение, пересекает
выделенную территорию, ему приходит ваше сообщение.
Например: «Вы находитесь в 100 метрах от нашего заведения,
ждем вас в гости!».
•История уведомлений

• К push-сообщению можно добавить функцию
перехода на кнопку геолокации.
• Этот тип сообщений привлечет клиентов,
которые находятся в непосредственной близости
от заведения.
• Ночные клубы и бары могут «приветствовать»
и «прощаться» со своими посетителями.
•Обозначение границ территории

Пошаговые GPS инструкции
•
•
•

Легко добраться до Вас с любой точки мира
Показывает расположение всех Ваших филиалов
Дополнительно есть возможность добавить интересующие места
в округе для удобства Ваших клиентов, например: заправки,
банкоматы, кафе, гостиницы.

•Ваше местоположение на карте

Вызов или отправка email, нажатием 1 кнопки
Позволяет клиентам связаться с Вами в одно мгновение
подходящим способом или перейти на Ваш веб-сайт для более
подробной информации
•Нажми на кнопку и звони

Отзывы и комментарии
•

•
•

•

Социальные сети играют глобальную роль на сегодняшний день.
Объедините все странички Вашей компании в социальных сетях
в одном разделе приложения.
Раздел «Отзывы» делает приложение более интерактивным,
пользователи больше взаимодействуют друг с другом.
И С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ!
Создайте свое собственное сообщество внутри Вашего
приложения
Комментарии и отзывы могут быть удалены или
исправлены модераторами.

•Оставить отзыв

Отправка фото и Галерея
•
•

Если пользователи хотят поделиться с Вами своими
впечатлениями о проведенном у Вас времени, они могут
легко и быстро загрузить фотографии и отправить их Вам.
Галерея изображений может состоять из подразделов,
упорядоченных по дате или названию.
•Отправить нам фото вашего времяпровождения у нас

Заказ / Бронирование
•

•

Мы создаем формы для сбора любой информации, например
бронирование номера в гостинице, анкеты, сбор данных, заказ
еды.
Клиенты могут присоединиться к Вашему списку рассылки. Им
просто нужно заполнить свои данные и Вы их получите
мгновенно.

Меню
•
•
•

•Заполнить анкету

Размещение меню
Возможность совершать онлайн заказ через меню
Создание подробного меню (разбиваем меню на разделы,
чтоб клиенты имели возможность выбрать блюдо из
отдельного раздела, в таком случае не приходится листать
все меню)

•меню разбитое на разделы

Продажа и оплата через приложение
•
•
•
•
•
•
•

Продавайте с помощью приложения!
Используется лучшими компаниями в мире.
Доставка еды, продукции и даже продажа
билетов.
Резерв столиков и мест с полной/частичной
оплатой.
Принимает оплату карточкой.
Не требует дополнительной системы оплаты.
Мы сделаем для вас все, это просто!

•Продажа билетов через приложение

Обновление в живом времени
•
•

Полный контроль над содержанием ваших приложений
В приложении может обновляться следующее:
- Отображение мероприятий
- Специальное предложение дня/недели
- Скидочные купоны
- Галерея...
•Моментальное обновление

Программы лояльности
GPS чекин
•
•
•

Система работает по принципу отметок.
Каждое посещение и каждая отметка равна одному check-iny*.
Набрав нужное количество сheck-inов, пользователь получает бонус или
скидку.

QR – код чекин
•
•

•

Сheck-in* осуществляется при использовании QR- кода
Посетитель сканирует QR-код, который размещается по
желанию заказчика
(на столе, в меню, в расчётнице и т.д)
Одно сканирование равняется одному check-inу

•Нажмите кнопку отметиться, чтоб заработать +1 чекин

* мы можем поставить ограничения на любой промежуток
времени, к примеру 12 часов. Это будет означать, что
осуществить любого вида checkin можно только раз в 12
часов
•Просканируйте qr-код, чтоб заработать =1 чекин

Программа лояльности – аналог пластиковых скидочных карт
Пластиковые карточки в прошлом!
Теперь они находятся в вашем iPhonе!
1) Пользователь нажимает “Log in”.
2) Вводит свои данные, чтобы зарегистрироваться
(электронный вариант анкеты).
3) Чтобы войти в систему вводим имя пользователя и пароль.
4) После регистрации пользователю присваивается
штрих-код или QR- код (с фото и именем или без), который
используется для идентификации клиента (аналог
пластиковой карты).

1

2

• Для совершения операции необходимо просто считать
код сканером с телефона клиента.
• Ваш кассовый аппарат идентифицурует клиента и
предоставит его скидку.
• Возможно интегрировать с программным обеспечением
вашего заведения (BarBoss, Quint, 1C и другими
системами.)
Разрабатывает только Apps4Business!!!
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Программа лояльности – аналог пластиковых
скидочных карт
• Система может использоваться по-разному
(проценты или наличные)
• Обслуживающий персонал просто один раз вводит
код для активации соответствующей скидки.
• В дальнейшем клиент показывает телефон
со скидкой.
Бонусная система
• Клиент выполняет необходимое действие
чтобы получить бонус или скидку(
заказывает определенный продукт или
тратит необходимую сумму)
• Одно действие = одна звёздочка.

•Выбрать процент скидки
•Скидка активна
•Обслуживающий персонал вводит секретный код

Функция «Поделиться»
•
•

•
•

Встроенная реклама
Около 15 % от всех загрузок приложения
происходит с помощью этой функции
Возможность выбрать любую социальную сеть и
поделиться через нее ссылкой на скачивание
приложения со своими друзьями
На изображении показано как наши клиенты
продвигают приложения через их страницы в
социальных сетях
•Поделиться ссылкой на скачивание приложения через любую социальную сеть

Связь с социальными сетями
•
•
•

Клиенты могут подписаться на ваши странички
в социальных сетях
Увеличение подписчиков в ВКонтакте,
Одноклассниках, Facebook, Twitter
Около 40% пользователей имеют доступ к
социальным сетям через мобильные устройства
•Функция социальные сети

Люди смотрят на свой телефон в среднем 150 раз в день!

Они смотрят на Ваш бизнес?

Стратегии для привлечения новых клиентов

•Около 8 000 человек в неделю просматривают
наш интернет магазин по всему миру.

• Эксклюзивный магазин приложений
Киев.
• Наши приложения - одни из первых по
запросу «Киев» в Апп Сторах.

Это привлекает новых клиентов и
туристов!
• Загружая одно из наших приложений,
Пользователи загружают еще 4-5 других
• 15% новых пользователей закачивают
приложение благодаря
функции ПОДЕЛИТЬСЯ!

•Привязка различных ключевых слов к приложению.

Продвижение в Google.com & Yandex.ru
• Наши предложения быстро
продвигают Вас выше в
Google и Yandex
• Это новый способ
размещения своей компании
в сети
• Чем больше раз Ваша
компания отображается на
первой странице Google, тем
лучше!
• Примеры слева показывают,
как в течение 2х недель
оказаться в 4ой и 5ой
позициях на 1ой странице
Google, что хорошо для
бизнесов, которые только
начинают развиваться.

Как вы рекламируете приложение и создаете программу лояльности
Размещение QR-кодов на флаерах

• Встроенные в приложение программы лояльности
заставляют пользователей менять траекторию движения

и возвращаться снова и снова для получения бонусов.
Что приносит больший доход!

Реклама на афишах

• Пользователи приложения - это лояльные клиенты!
• Мы разрабатываем для вас эксклюзивные QR-коды,

QR-код на стене

которые вы размещаете на раздаточном материале,
афишах, веб-сайте, социальных сетях и т.д.
• Приложение способствует увеличению
подписчиков в социальных сетях!
QR-код в меню

Пирамидка на столе

QR-код на двери

Полный список функций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Расположение и GPS навигация
Вызов в одно касание
Отправка e-mail
Переход на веб-сайт
Меню
Галерея изображений
Комментарии
Отправить фото
Поделиться приложением
История уведомлений
Программы лояльности
Интересные места на карте
Список событий
You-tube каналы
QR купоны лояльности

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Формы бронирования и заказа
Блог
Музыкальный проигрыватель
Оплата банковской картой
Блокнот
Голосовое email
Подписка на рассылку
Отображение Pdf-файлов
Калькулятор чаевых
Социальные сети

Количество загрузок наших приложений по всему миру!
В среднем люди смотрят на экран своего телефона 150 раз в день.
И они должны видеть там Вашу компанию!
1 июня – 6 октября 2013 - 12228 Apple и 6291 Android загрузок

Статистика приложения Tacolicious
После создания приложения, в ресторане Tacolicious начала стремительно увеличиваться база данных клиентов. Заказ еды через
приложение составляет 62% от всех заказов. Увеличение количества посетителей, благодаря функции приложения «Рассказать
друзьям», и Push-уведомлениям про «Счастливый час по понедельникам с бесплатным коктейлем Маргарита»

Функции приложения
Звонок, нажатием одной кнопки
Список событий

Купоны лояльности
Бронирование столика

Пошаговые GPS инструкции
Информация о ресторане

Влияние приложения на развитие бизнеса
Увеличение количества клиентов
через рекомендации друзей с
помощью социальных сетей

Всех забронированных
столиков происходит через
приложение

Мгновенные действия
Опрошенных
посетителей
сказали, что нашли
местонахождение
ресторана через
мобильное
устройство

Повторяющиеся действия
Опрошенных
посетителей
сказали, что
нашли данный
ресторан через
приложение
Tacolicious

Опрошенных
посетителей
делают
повторные
заказы через
приложение
Tacolocious

1. Содержание и функциональность
Мы обсуждаем содержание и функциональность приложения, перед тем как
начинаем его делать. Изображения и текст предоставляются заказчиком для
создания демо-версии.

2. Дизайн, программирование и демонстрация
Мы создаем демо-версию вашего приложения в течение 7 дней. Вы
тестируете приложение и вносите окончательные поправки.

3. Заключительное редактирование, утверждение и хостинг
Работа над приложением завершена, приложение передано в iStore и/или в
Play Маркет для рассмотрения и окончательного утверждения.

4. Регулярные обновления и тех поддержка
Приложение регулярно пополняется новыми событиями, изменениями цен,
еженедельными скидками и специальными предложениями через pushуведомления.

Обсуждение
пожеланий

Дизайн

5дн

Демонстрация
демоверсии

7-14дн
Обновление
инф. в
приложении

Как мы создаем приложение
Нам не обязательно встречаться с Вами, мы
можем обсудить все детали и передать всю
информацию по телефону или email. Наше
условие - 50% оплаты перед началом работы.

Пользователи
загружают
приложение

2дн

Завершение
приложения

Часто задаваемые вопросы
• Я плачу 1000$ единоразово или каждый месяц?
Вы вносите оплату за создание Вашего приложения единоразово. После - только ежемесячная оплата.
• Как мое приложение можно найти?
Ваше приложение будет находится в магазинах App Store и Play Market, которое может скачать любой владелец Iphone
или смартфона на базе Android.
• Предоставляте ли вы рекламу моего приложения?
Нет, рекламу Вашего приложения делаете Вы. С помощью QR кодов, ссылок на скачивание на Вашем Веб-сайте и т.п.
• Что будет, если я вовремя не внесу ежемесячную оплату?
Если у Вас возникли трудности с оплатой, сообщите нам. Если Вы не внесете оплату в течении 14 дней – то Ваше
приложение изымается с магазинов App Store и Play Market.
• Какая статистика увеличения продаж?
В данной презентации, Вы можете ознакомится со статистикой увеличения количества посетителей на примере
ресторана “Tacolicious”.
• Почему мы должны платить каждый месяц?
Потому что мы платим за хостинг Вашего приложения в магазинах App Store и Play Market, а также вносим изменения
в Ваше приложение, когда Вы считаете это необходимым, и отправляем уведомления пользователям. Количество
вносимых изменений зависит от Вашей помесячной оплаты.
• Вы разрабатываете дизайн приложения или мы?
Мы делаем дизайн по Вашим пожеланиям и предоставленным Вами материалами.

Часто задаваемые вопросы
• Должен ли пользователь приложения платить за скачивание?
Это зависит от Вас. Мы можем сделать платное скачивание или бесплатное.
• Как отображается Push-уведомление на экране телефона (как смс)?
Да. Уведомление приходит как сообщение со звуковым сигналом.
• Как человек получает это приложение к себе на телефон?
Он может сфотографировать QR код и автоматически загрузить себе на телефон или найти его в App Store или Play
Market.
• В каком виде приложение будет на телефоне?
В виде «иконки» .
• Какой должен быть телефон, чтоб использовать приложение ?
Это может быть Iphone, Ipad или смартфон, работающий на базе Android.
• Обязательно ли наличие интернета для просмотра приложения?
Наличие интернета является обязательным условием работы приложения.
• Могу ли я узнать, сколько людей загрузили мое приложение?
Мы предоставляем статистику заказчику приложения каждый месяц.
• Какие функции мне лучше всего выбрать?
Мы Вам поможем с выбором и объясним все преимущества функций приложения для Вашего бизнеса.
• Что, если я хочу разместить свое приложение только в магазине Apple или Android?
Цена будет та же, но Ваше приложение будет создано быстрее.

