
Мобильный сервис поиска, сравнения и заказа товаров

Предложение о сотрудничестве
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ПАРТНЕР (РИТЕЙЛ-СЕТЬ)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ 

НА ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ СЕТИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЛУКОШКО

- Предоставление усредненных статистических данных о потребителях

; (состав корзины, пол, возраст, местоположение, регулярность покупок)

- Предоставление данных о средней цене на товар в регионе;

- Реализация программ cashback;

- Реклама в сервисе.
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I этап (2019 г.)

- Формирование списка покупок путем выбора товаров по иконкам;

- Анализ цен в магазинах для конкретного списка;

- По списку покупок доступно несколько вариантов итоговых корзин: 

минимальна цена по маршруту, минимальная цена в одном магазине;

- Информация о ценах товаров всегда актуальна;

- Маршрут покупок предлагается на on-line карте (с учетом пробок и транспорта);

- Пересылка списка покупок другим пользователям;

- Сервис учитывает имеющиеся бонусные карты сетей;

- Cashback;

- Информация по актуальным акционным товарам;

- Наглядно демонстрируется полученная экономия времени и денег 

(разовая и накопительным итогом).

Lookoshko - это сравнение цен на товары (продукты, бытовая химия, техника, 

косметика и др.) представленные в супер- и гипермаркетах ритейл 

сетей по определяемой клиентом корзине товаров.
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II этап (2020 -2021 гг.)

- Доставка; 

- Отзывы и оценки;

- Рекомендации по периодичности покупок;

- Информация о наличии товара в конкретном магазине;

- Международный рынок;

- Бонусная программа.

Lookoshko - это сравнение цен на товары (продукты, бытовая химия, техника, 

косметика и др.) представленные супер- и гипермаркетах ритейл сетей 

и продовольственных магазинах (перспектива) по определяемой 

клиентом корзине товаров.
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Уникальность сервиса

Для пользователя:

- Первый (и единственный) сервис с маршрутизацией покупок;

- Сохранение, редактирование и шеринг списков покупок;

- Рекомендации по периодичности покупок;

- Обратная связь для магазинов;

- Оценка конкретных товаров для всего набора магазинов в одном месте.

Для партнеров (ритейл-сетей):

- Первый (и единственный) сервис позволяющий определить нереализованный спрос 

для индивидуального пользователя; 

- Прогноз спроса на конкретный товар в конкретном магазине сети.

Дополнительно:

- Бесплатное рекламное место для партнеров;

- Бесплатные статистические данные по пользователям;

- Аналитика и рекомендации по таргетированию рекламных предложений;

- Таргетирование рекламы по спискам продуктов и географическому местоположению.

Lookoshko



Примеры успешного взаимодействия 

ритейл-сетей и сервисов:
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Преимущества партнерства

БЕСПЛАТНО:
- Получение статистических данных о потенциальных клиентах: 

информация о нереализованном спросе!

- Повышение эффективности управления товарным запасом: геотаргетинг спроса! 

- Экономия на сборе данных о ценах на рынке;

- Реализация механизма cashback;

- Возможность прямого взаимодействия с клиентом;

- Таргетированная рекламная площадка;

- Аналитика и рекомендации по таргетированию рекламы на группы клиентов;

- Прямая конкуренция за конкретного клиента в режиме 24/7.
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Необходимые шаги

- Обсуждение условий;

- NDA;

- Формирование рабочей группы;

- Формирование перечня необходимой статистической информации для партнеров;

- Формирование условий cashback;

- Подписание соглашения;

- Техническая организация обмена данными;

- Предоставление рекламных материалов со стороны партнера;

- Организация cashback;

Работа сервиса!
- Оптимизация работы на основании обратной связи 
(изменение списка статистических данных, оптимизация условий и т.д.)

- Расширение сотрудничества 
(расширение географии, организация доставки, дополнительный анализ данных и др.)
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Клдиашвили Александр

8 (916) 325-85-81

akldiashvili@gmail.com
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