
Скидки рядом
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Что такое Картофон?
Картофон — это мобильное приложение для смартфонов Apple и Android.

У Картофона две «фишки»:

1. Картофон: все дисконтные карты в Вашем телефоне!

Картофон хранит Ваши дисконтные карты в электронном виде: пластик 
больше не нужен. Мало того — можно послать карту магазина близким 

и поделиться с ними любой скидкой. 

2. Картофон: скидки рядом с Вами!

Картофон — поисковая система скидок. 

Выберите любую категорию товаров и узнайте:

• какие ближайшие магазины предлагают скидки на этот товар, 

• на каком расстоянии от Вас они находятся.
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Все скидки, акции
и спец. предложения – под рукой!
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Как это работает?
Устанавливаете приложение
на Ваш смартфон

Сканируете
Ваши дисконтные карты 

Выбираете интересующие
Вас категории товаров

Картофон автоматически
оповещает Вас о скидках 
рядом с Вами
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Поделитесь картой с близкими —
пусть они получат Вашу скидку!
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Зачем Картофон Вашим клиентам?
1. Все карты в телефоне: 

Все люди пользуются скидочными картами и устали носить их с собой. 
Отсканируйте Ваши карты или добавьте номер карты вручную. В Картофоне имеются 
также «готовые», уже загруженные карты для удобства пользователя.

2. Неслучайная покупка:

В Картофоне человек выбирает нужную ему категорию товаров и идет прямо 
в Ваш магазин, заранее зная, что купить. Экономя время – свое и Вашего бизнеса.

3. Рубашка ближе к телу:

Ваши потребители получают Ваши предложения, когда находятся рядом с Вашими 
магазинами.

4. Мы лучше «сарафанного радио» — мы в телефоне:

Ваши клиенты делятся картами и скидками с близкими – временно или постоянно.  

5. Мы узнаем об интересах Ваших клиентов первыми:

Ваши клиенты звонят в нашу круглосуточную службу поддержки 
и рассказывают о своих желаниях. Картофон все фиксирует. 
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Зачем Картофон Вашей компании?
1. Увеличение числа Ваших клиентов:

Мы ведем к Вам именно Ваших клиентов - тех, кто выбрал категорию Вашего товара.

2. Прямой доступ в телефон потребителя: 

Каждое утро Ваш клиент узнает Ваши новости наряду с погодой и курсом валют.

3. Вы узнаете приоритеты Ваших потребителей: 

• какие товары Ваши клиенты покупают у Вас и у Ваших конкурентов;

• географические пристрастия клиентов:  сети могут "привязывать" акции к 
конкретным точкам продаж для  точечной работы с потребителями.

4. Мы делаем «случайные» покупки закономерными:

Включив сервис «рядом», потребитель узнает о Ваших предложениях «по соседству», 
видит время работы магазина, может позвонить для уточнения условий акции.  

5. Реклама Ваших товаров в телефонах Ваших клиентов, программа лояльности: 

Вы можете размещать в Картофоне информацию о товарах и еженедельно обновлять 
контент.

«Золотые» предложения за определенный объем покупок – программа Вашей 
лояльности.
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Как с нами работать?
Просто и надежно! Мы работаем на телекоммуникационном рынке больше 15 лет, 
успешно разрабатывая и продвигая сервисы под брендом Apollophone.

Наши услуги бесплатны! В будущем мы планируем брать плату за рейтинговые 
позиции товаров в нашем приложении. А пока:

1. Сканируйте дисконтные карты с телефонов Ваших потребителей.

Это просто! Большинство сетей и крупных магазинов мира используют сканеры 
штрих-кода, также можно использовать ручной ввод номера карты. 
В России около 5 миллионов смартфонов, рынок растет на 15% в год. По нашим 
оценкам приложение Картофон в 1-м кв. 2015г. скачает около 10000 человек.

2. Присылайте в Картофон Ваши скидки.

Пачки рекламных каталогов в почтовых ящиках  – вчерашний день!

Потребитель видит картинки Ваших товаров со скидками в своем смартфоне и 
выбирает ближайший к нему магазин. 

Для Вашего удобства все изображения предоставляются в универсальных форматах.  
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Мы лучше «сарафанного» радио —
мы в телефоне!


