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Как попасть в телефон потребителя?

Пандемия коронавируса значительно повлияла на поведение российских пользователей. 
Теперь они больше полагаются на мобильные приложения при покупке товаров, общении 
с близкими и развлечениях.



За 2020 год количество установок в App Store увеличилось на 23,3%, а в Google Play на 6,7%.



Согласно прогнозам eMarketer, в ближайшем будущем люди будут использовать 
мобильное устройство по 4 часа в день, а 88% этого времени будет занимать активность в 
приложениях.

85% пользователей удаляют приложение, указывая главной 
причиной “не использую приложение”.

Но...



 Заинтересованы в удобном мобильном доступе к инфраструктурам разного типа 
(единые централизованные городские, туристические сервисы, а также к сервисам, 
которые помогут снизить время получения услуг и товаров (сервисы бесконтактныз 
заказов и оплаты, чаты поддержки, агрегаторы товаров и услуг). 

 Повышается лояльность к подпискам, пользователи готовы платить за тот 
интерфейс, которым пользуются хотя бы раз в день.

 Предпочитают множеству разрозненных приложений единые мегааппы (Госуслуги, 
ЯндексПлюс, СберБанк);

 Не любят регистрироваться и заполнять данные, выбирают те сервисы, которые 
решают эту задачу с помощью единого центра авторизации;

Digital-портрет 
аудитории



Проблемы на стандартных

площадках сайты, порталы, соц.сети

 Не закрывают всех потребностей потребителя
 Сложное взаимодействие из-за отсутствия доступа в интернет
 Пользователи недовольны интерфейсом, требуются деньги и время на доработку 

и максимальную адаптацию сайта или портала под мобильные устройства.

 Предоставляют удобный и простой канал коммуникации с пользователями, однако 
ограничивают его рамками одной социальной сети

 Высокая конкуренция и потребность в постоянных рекламных кампаниях
 Ограниченная подача информации, сложный процесс получения товаров и услуг.



 высокий процент удалений в первый месяц, даже в том 
случае, если всё сделано правильно;

 высокая конкуренция (50% приложений не доходят до 
пользователя - возникают пробемы на стадии 
планирования, разработки, публикации или 
продвижения приложения, этапы занимают огромный 
промежуток времени и требуют колоссальных затрат);

 значительная часть функционала дублируется от 
приложения к приложению, выглядит по-разному, что 
затрудняет для пользователя взаимодействие с каждым 
новым интерфейсом.

Долго

Дорого

Неэффективно

Проблемы на стандартных

площадках Разработка собственного приложения



Механизм работы

— это омнисервисная платформа, 
которая позволяет быстро создавать 
собственные мобильные 
представительства на базе 
отработанных технических решений.

iTerra  Мы устанавливаем iPort-ы, на которых будут появляться 
динамические QR-коды.

Любой человек сможет считать QR-код с помощью 
камеры и получить доступ к панели виджетов 
локации.

Вы можете легко интегрировать новые сервисы, 
собирать ифнормацию и аналитику с локаций.

 Вы размещаете статические QR-коды, с помощью 
которых пользователи смогут получить доступ к вашим 
виджетам, на рекламных материалах или других 
носителях.



QR-код  — точка входа в локацию или пространство, 
уникальный ключ, который передается в приложение и 
открывает доступ к виджетам локации.

QR-коды
Способ отследить любой канал распространения 
информации, сформировать четкое представление о 
движении пользователя.

Динамические QR-коды расположены на iPort-ах и 
доступны только в локациях, они точно определяют 
местоположение человека, связывают эти данные со 
временем входа в локацию и создают общую картину 
посещения.

QR-Коды

Статические QR-коды располагаются на рекламных 
материалах, позволяют оцифровать офлайн локацию и 
доступны всем, кто считывает их при помощи камеры.



iTerra предоставляет технологию создания 
фантомных приложений на базе платформы:

Существующий опыт интеграции с Low-code платформами.

Фантомные приложения партнеров создаются за очень короткий промежуток 
времени при минимальном бюджете;

Партнер легко расширяет функциональность своей 
капсулы за счет виджетов из стора платформы.

Возможность разработки любых сервисов, необходимых для 
работы, с помощью Low-code платформ:

Соблюдается принцип единого окна 
и единого центра авторизации;

Высокая скорость разработки;



Важные термины

 Локации и пространства — единицы иерархической структуры капсулы, которые могут 
обладать самостоятельным функционалом и точками входа.

 Поинты — точки на карте, к которым не привязана ни одна локация.

 Рабочий стол — экран приложения, на котором упорядочен функционал локации/
пространства и располагается список доступных виджетов.

 Виджеты — сервисы, добавленные в капсулу и доступные для использования в локациях 
(оплата, меню, игры, карта и т.д.).

 Капсула — единый кабинет партнёра, который содержит информацию о локациях, 
точках и виджетах.

 Порт — уникальная точка входа в локацию/пространство, может быть ссылкой, 
статическим или динамическим QR-кодом.
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Web-сервисы
Команда iTerra разработала собственный 
маркетплейс виджетов, на основе web-сервисов, 
под любые задачи бизнеса. 



Кроме того, у каждого партнёра iTerra есть 
возможность встроить собственные сервисы* в 
экосистему приложения.

*Условия подключения сторонних сервисов обсуждаются отдельно.



Структура
Вы можете создавать любую структуру, а 
также настраивать зависимость и 
вложенность локаций и пространств.



Объединяйте локации в отдельные 
пространства и настраивайте iPoint-ы, 
чтобы не только легко управлять 
сложными системами, но и отслеживать 
поток аудитории от локации к локации.



User Interface
Благодаря единому паттерну 
поведения, повышется уровень 
вовлечения пользователя и удобство 
его взаимодействия со всеми 
элементами платформы.



Капсулы локаций
Бесшовный переход между капсулами 
локаций открывает перед 
пользователем новые возможности 
коммуникации с каждой отдельной 
локацией городской системы.



Виджеты

Информационный виджет,

перечень всех услуг

Интерактивный список/карта 
всех локаций

Виджет статистики по всем 
взаимодействиям внутри приложения

Квесты - интерактивные

соревнования

Новости

Чат поддежки с ботом или 
представителем компании

Лента локаций, система отзывов и 
историй пользователей

Маркетплейс сувенирной продукции

iBookingМаршруты, аудиогид

Меню и чаевые



Интерактивная карта 
всех локаций

Возможность посмотреть описание локации, 
забронировать номер, столик, взаимодействовать с 
любой структурой.

Cистема рекомендаций под конкретные запросы 
посетителей, а также возможность отслеживать 
план посещений пользователей.

Теперь вся информация о ваших локациях 
находится в одном месте!

Мотивация пользователей изучать все возможности 
и выбирать лучшие!



Собирайте отзывы

в одном месте
Лента локации – виджет, который собирает 
воедино отзывы о посещении каждой 
локации.

А с помощью виджета Обратная связь можно настроить 
приём жалоб, обращений и предложений.

Возможности:

Информация доступна всем пользователям 
приложения;

Ответы и реакции на свой отзыв можно 
посмотреть только находясь в локации.



Виджет Квесты.
Мотивируйте пользователей

посещать больше локаций.

За счёт игровых механизмов, выводит партнёрский 
маркетинг на новый уровень;

Укрепляет существующее сообщество, налаживает 
связь между всеми локациями и привлекает 
новых посетителей.

Автоматически узнаёт о выполнении задач, 
фиксирует необходимые действия (посещение 
ресторана, публикация отзыва, бронирование 
номера);

Мотивирует пользователей посещать новые 
локации, привлекать друзей, а также стимулирует 
поток потребителей;



Забота о туристах

с виджетом маршрутов
Гид – виджет, позволяющий превратить свой смартфон в 
персонального экскурсовода и с новой, интересной 
стороны, узнать историю города.

Возможности:

Выбор языка и аудио-экскурсии;

управление громкостью и скоростью 
воспроизведения;

Управление движением посетителя и включение 
дополнительных партнёрских функций – продажу 
услуг, мероприятий, туров.

Геотегинг и возможность синхронизировать 
аудио-дорожку с GPS для максимально точного 
контента;



Автоматизируем процесс заказа 
с виджетом Меню и чаевые

Возможности:

Удобный способ сделать заказ;

Бесконтактная оплата через приложение;

Чаевые в один клик;

Отслеживание статуса приготовления блюд;

Возможность подключить доставку блюд.



Знакомимся с аудиторией
Чат локации – виджет, с помощью которого гости смогут 
знакомиться, общаться и оставлять свои послания.

Возможности:

В зависимости от локации, в виджете появляется 
соответствующий чат: ресепшен для отеля, 
официант для ресторана;

Создаёт сообщество, люди знакомятся и общаются 
внутри вашей экосистемы;

Мотивирует пользователей делиться 
впечатлениями и включаться в обсуждения;

Инструмент проведения опросов, общения с 
аудиторией;

Чат поддержки с представителем локации для 
консультации по услугам и предоставлению 
дополнительной информации.



Возможности для 
бизнес среды

Возможность создавать личное расписание, закрытые 
события и взаимодействия внутри локации.


Быстрый обмен визитками и документами 
любых форматов при помощи QR-кодов;

Интерактинвый план конференций, 
бизнес-встреч и выставок;



Количество взаимодействий с 
точками, в которых установлены 
QR-коды (рекомендации, заявки, 
просмотры, заказы).

Срез по возрасту и полу 
пользователей;

Вы получаете детальную статистику
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Смотрите статистику по 
виджетам

Узнавайте своих пользователей, 
получайте информацию, на основе 
данных приложения

Предлагайте контент и партнёрские 
акции, в соответствии с реальными 
интересами гостей

Каждый пользователь становится

частью вашей экосистемы

Маша, 28 лет

Интересы

Статистика

Кино, музыка, 
путешествия, покупки

 Посещено 8 локаций
 Запланировано 2 

маршрута
 Чаще всего посещает: 

ресторан
 Популярный виджет: 

Чат ликации.
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