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система

Как мобильное приложение может помочь вашему
бизнесу стать еще крупнее и эффективнее

всего за

0

рублей в месяц

01
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СТАЛО БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ?
КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СТАЛО БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ?
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБО МНЕ УЗНАЛО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ?

Вопросы,
стоящие
перед вашим
бизнесом
прямо сейчас

КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА АРЕНДУ НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ?
КАК РАСШИРИТЬ БИЗНЕС, НО НЕ ИСКАТЬ НОВЫЕ КАДРЫ?
КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ?
КАК, НЕ ПОТРАТИВ ДЕНЕГ, МОЖНО РАСШИРИТЬ В РАЗЫ БИЗНЕС?
КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИ ЭТОМ СПОКОЙНО
СПАТЬ, ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВЫХОДНОЙ, УЕХАТЬ В ОТПУСК?

У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ СРАЗУ!
И ОНИ В ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ!
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Из чего
состоит
система
Флет – это Ваше Мобильное приложение за 0 рублей в месяц
Состав ПО – системы Флет
- МП Клиент
- МП Склад
- МП Курьер
- Панель управления мобильными приложениями с инструментами
продвижения мобильного приложения Клиент
- Интеграция с платежными системами, облачными кассами
- Интеграция с 1 С (в разработке)
- Интеграция со сторонними сервисами (по согласованию)

приложение
«Клиент»
Выбор товаров из
удобного каталога
Покупка товаров
Оплата за покупку
Возможность
выбрать способ
доставки

приложение
«Склад»
Сборка заказов
Комплектация
заказов

приложение
«Курьер»
Формирование
оптимальных
маршрутов
Доставка заказов
до покупателей

Что дает собственное мобильное
приложение для вашего бизнеса
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО
ТОВАРА
Если бы у "ДОДО", "Озон" и других
крупных игроков на рынке не было
мобильного приложения, вы бы о них
даже и не знали. У них не было бы такой
капитализации и такого количества
клиентов

МИНИМАЛЬНАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ ВАШИХ
РАБОТНИКОВ
Вся работа на любом из отрезков
процесса заключается в выполнении
действий, указанных в мобильных
приложениях

ЦЕЛЫХ 3 МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 0 РУБ.

КОНТРОЛЬ ОСТАТКОВ И
ДРУГИХ ПРОЦЕССОВ

В системе сразу доступен комплект из 3-х
мобильных приложений для покупателя и
работников на всех этапах вашего бизнеса.
От формирования заказа вашим клиентом
до сборки и доставки

Закончился товар? Он сразу исчез из
приложения. Сборка, перемещения
товаров, передача товара покупателю путем
чтения qr кодов встроенным модулем в
мобильные приложения. Все это исключает
путаницу

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Возможность сообщать клиентам о
новинках, акциях, конкурсах и т.д. (пуш
уведомления, сообщения на эл. почту)
Бонусные программы, % скидки,
настраиваемое время проведения акции

Привлечение клиентов через промокоды,
партнеров, социальные сети, блогеров,
листовки и баннеры. Реклама в поисковике

ДОЛОЙ КОЛЛ-ЦЕНТРЫ

РАБОТА 24/7

Нет входящих звонков и вечно трезвонящего
телефона. Долгих обсуждений и выяснений
всех особенностей товара. Просто покажите
его в приложении и дайте детальное
описание

Круглосуточная продажа товаров и услуг.
Без перерыва на обед и выходные.
Приложение работает всегда - товар
продается всегда!

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ
Определите зону, где вы работаете и
производите доставку. Так ложные
заказы будут точно исключены
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ПЛАТЯТ КАК УДОБНО

НИКАКОЙ АРЕНДЫ

Предусмотрены варианты оплаты: наличный
расчет, безналичный расчет в мобильном
приложении, безналичный расчет курьеру
эквайринг

Нет необходимости открывать новые точки
продаж и нанимать сотрудников.
Приложение все сделает за вас: расскажет
клиенту про товар, примет оплату и назначит
доставку к указанному времени

Главный итог
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КЛИЕНТОВ
Благодаря всем преимуществам, которые дает мобильное приложение вашему бизнесу, возможно
добиться взрывного увеличения количества клиентов. Вы охватываете вашу целевую аудиторию
целиком, используя все доступные каналы

Скачать на смартфон под управлением
Android с сайта www.flet.su
Установить приложение на смартфон (Иконка - Демо Клиент)

Приступить к наполнению
системы Флет
Описание информации о компании
Наполнение товарами, группы, подчиненные группы, товары, описание
Описание бонусных программ
Выбор способа доставки или самовывоза
Выбор территории обслуживания, и очередность доставки
Выбор способа оплаты сразу или по факту получения
Выбор платежной системы, эквайринг, облачная касса
Через Демо Клиент проверить качество наполнения и отображения
информации
Передача информации о готовности к публикации

Публикация
вашего
приложения
ПОДГОТОВКА К ПУБЛИКАЦИИ ВАШЕГО
ПРИЛОЖЕНИЯ И НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Подготовка работы склада
Формирование, печать, наклейка штрих кодов на корзины, для сборки
заказов
Формирование, печать, наклейка штрих кодов на ячейки, места стеллажей
хранения заказов

Ваше мобильное приложение
опубликовано

Установить приложение для сотрудников склада (Иконка - Флет Склад)
Установить приложение для сотрудников доставки (Иконка - Флет Курьер)
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РАБОТНИК СКЛАДА

КЛИЕНТ

ЗАКАЗ

выбрал и произвел заказ
товара через приложение

отобразился в приложении
склад

принял заказ в работу
взял корзину для сборки заказа,
отсканировал ее
Каждый товар, помещенный в
корзину, подлежит сканированию

МАРШРУТ

КУРЬЕР

КОРЗИНЫ

формируется в мобильном
приложении, и курьер
осуществляет доставку.
По завершению маршрута
курьер возвращает на
пункт выдачи пустые
корзины. Работник склада
принимает корзины путем
сканирования

пребывает в пункт получения
заказов. В назначенное время
заказы поступают в приложение
Курьер. Работник склада
передает корзины курьеру.
Курьер путем сканирования
подтверждает получение
заказов на доставку

помещаются в ячейки стеллажа.
Каждая ячейка по мере размещения
корзин сканируется, фиксируя
каждую корзинку за своим местом в
стеллаже

Как работает
система Флет

Спасибо за внимание
www.flet.su
Ваше мобильное приложение всего за 0 рублей

На шаг ближе к масштабированию бизнеса

