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Получите прямой 
контроль над полевыми 
работами и их оплатой

SaaS решение для автоматизации найма, постановки задач, 

обработки отчетов, начисления и выплаты денег линейным 

полевым исполнителям.
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О компании MA

https://ma.direct

Специализация
Разработка программных решений для сбора 

и обработки данных, в том числе с помощью 

нейросетей (CV, NLP). 

Основные услуги
Ценовой мониторинг, автоматизация трейд-

маркетинговых программ.

Компания MA (MillionAgents) основана 

в 2012 году в Москве. В настоящий момент мы 

являемся крупнейшим поставщиком данных 

о товарах и ценах для большинства розничных 

сетей России.
С 2020 года MA (ООО “МИП”) является 
резидентом Сколково с темой 
автоматизации массового сбора и 
обработки данных.

Карточка участника

С ноября 2021 года мы с решением 
MA.direct являемся официальным 
партнером ФНС России в работе 
с самозанятыми по 422-ФЗ.

https://navigator.sk.ru/orn/1123138
https://ma.direct


Наши клиенты
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О продукте
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MA.direct - SaaS решение для комплексной 

автоматизации массовых взаимодействий 

с удаленными исполнителями. 

Ключевые функции:

Биржа исполнителей

Начисление и выплата 
вознаграждений 
исполнителям по 422-ФЗ

Управление проектами

Администрирование 
документооборота 
с исполнителями

Сбор и обработка 
отчетности

Представление 
результатов работ 
конечным заказчикам 
в личном кабинете

Решение основано на комплексе 
технологий разработанных MA за годы 
оказания услуг крупным корпоративным 
заказчикам.

MA.direct — результат  8 лет 
практического опыта в управлении 
массовым полевым персоналом. 
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Сферы применения

https://ma.direct

Программный комплекс MA.direct предназначен для всех компаний, которые реализуют проекты в широкой 

географии с массовым привлечением полевых исполнителей на сдельной основе

Q МерчендайзинF

Q Технический мерчендайзинг

Q Промо-акци_

Q Выставки и мероприятиd

Q Тайный покупатель

Q Розничный аудиs

Q Социологические опросы

Q Регламентные / технические работ�

Q Монтажные и строительные работы

https://ma.direct


Единый контур взаимодействия

Реализатор 
проекта

Полевые 
исполнители

Биржа

исполнителей

Заказчик

чекиоплатазадачи отчёты

проверочные отчёты в ЛК

проект

чеки

приемка отчетов (опционально)

програмный комплекс MA.direct

оплата реализатору (не входит в програмный комплекс MA.direct)

ФНС



Состав продукта
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Мобильные приложения для исполнителей  

(iOS и Android)


Система управления проектами  

и обработки отчетов


Система хранения персональных данных 

в соответствии с 152-ФЗ


Система автоматизированной фискализации 

и выплаты вознаграждений по 422-ФЗ


Облачное хранилище файлов

Чаты с системой тикетов 

и поддержкой чат-ботов


Супергибкая система сценариев 

для полевых исполнителей

скоро

скоро

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ma.direct
https://apps.apple.com/ru/app/ma-direct/id1543717541
https://appgallery.huawei.com/app/C105073511
https://ma.direct


Возможности MA.direct

Управление проектами

Обмен данными по API.


График проекта с гибкой установкой 

таймслотов.


Массовое и точечное управление ставками 

за исполнение заданий.


Гибкая настройка схем реализации 

и инструкций в рамках одного проекта.


Гибкая система разделения прав.

Отчётность

Полевая отчетность через моб. приложение.


Обработка отчетов по гибким анкетам, 

сценарии для исполнителей

Возможность обработки данных в конвейере 

MA.works, в том числе CV и NLP инструментами.


Система партнерства между компаниями для 

передачи отчетов от подрядчиков заказчиков 

в личных кабинетах.

 (скоро).


Исполнители

Эффективный механизм предложения проектов 

на бирже, позволяющий соблюдать SLA 

по реализации.


Возможность загрузки своих исполнителей.


Поиск исполнителей по специализациям 

на бирже.

Администрирование

Проверка статуса самозанятого.


Сервис хранения оферт и согласий с ними 

исполнителей. Полностью безбумажный 

процесс работы с исполнителями.


Автоматизированная выписка чеков в момент 

перевода вознаграждения за отчет в доступное 

к выводу.

Оплата

Система счетов, позволяющая асинхронно 

начислять и переводить средства в доступные 

к выводу.


Удобные методы вывода средств, заявки 

на вывод по инициативе исполнителя.


Штрафы и доплаты за задания, механизм 

диспута с исполнителем.

              Коммуникация

Контекстно зависимые чаты со ссылками на 

объекты (проект, задание, транзакция).


Тикетная система для передачи диалогов 

между менеджерами.


Чат-боты с гибкой настройкой.


Push-уведомления и объявления внутри 

приложения.

скоро



Тарифы
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В данный момент доступна только модель тарификации в формате процента за транзакции исполнителям.

Тариф
1 000 001 — 2 500 000 ₽ 7%

2 500 001  — 7 500 000 ₽ 5%

7 500 001 — 15 000 000 ₽ 4%

от 15 000 000 ₽ по согласованию

Объем транзакций в месяц Тариф

На более поздних этапах будет 

доступна модель с месячной 

лицензией за подключенного 

полевого исполнителя для 

автоматизации собственного 

персонала работающего по ТД.

https://ma.direct


Спасибо за внимание!

Контакты для связи:

Родион Репин, исполнительный директор

 r@millionagents.com +7 (903) 798 86 38

https://ma.direct

mailto: r@millionagents.com

