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О компании

2008

50+

80+

3500+

7-8%

4300+

12 млн+
Год основания 

Отраслей бизнеса

Колличество 
сотрудиков

Интернет-магазинов  
и порталов

Рост оборота 
клиентов за месяц

Pos-терминалов  
и систем  
самообслуживания

Колличество транзакций 
в месяц

Главный офис находится 

в г. Москве

Прцессинг Uniteller заработал доверие

клиентов в России, странах СНГ и Европе
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 стр 3

Велотуризм  
в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской 
области


*

Развитие региональной 
велоинфраструктуры 
влияет на KPI : 

Велоинфраструктуру 
нужно развивать!   


Количество туристов (2020г.)			              4.8 млн.чел.


Доходы региона от туризма	 (2019г.)		    13% бюджета


Количество велотуристов 			                    н/д


Доходы экономики от велотуризма  	     н/д


доля граждан систематически занимающихся спортом


численность СМП и индивидуальных предпринимателей


число посещений культурных мероприятий


Постановлением Правительства 


   № 542 от 03.04.2021г.


* 



В результате должно быть так


Региональный/муниципальный/туристический порталы
 Раздел ВелОК Bike ID - Получить


ВелоТурист

Житель


Bike ID
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+1000
Bonus 

Discount


Club card


Priority Pass

+

Club activities

Championships

Coop-travels


PoI

PoI

Кэмпинг
Магазин

Музей

Кофе

Отель

Free coffe

Chek-in



Аchievements



For extra 

benefits and  
discounts

Free parcking

Best Place

-10%

-10%
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Элементы инфраструктуры


iBeacon
 Bike ID
 Терминал оплаты*

Размер:  

4.7×3.5×0.9 см


Время автономной работы:  

от 12 мес


Соответствует требованиям: 

54-ФЗ


Время автономной работы: 

до 8 часов


Поддержка:  

Возможна интеграция с различными   

  кассовыми решениями и интерактивными  

  стендами, оплата по QR и др.

*
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Что нужно сделать


Регион/ 
муниципалитеты

Получают: 

Бизнес

Объекты Культуры


Организаторы 
мероприятий

Размещают информацию на региональном портале


Закупают и выдают iBeacon 


Обеспечивают передачу туристам информации о мероприятиях/ 
акциях/скидках


 Геотаргетин
 Приток покупателей/посетителе
 Доп.бонусы от муниципалитета и спонсоро
 Аналитика для развития бизнеса / муниципалитета


Зарегистрироваться  в Системе


Обеспечить прием банковских карт и Bike ID


Предоставить спец.условия по Bike ID


Разместить iBeacon


Платят комиссию при оплате товаров и услуг как при оплате 
банковскими картами


Оплачивают пакеты  SMS-сообщений при Информировании / Рекламе
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Техническая часть


Портал В торговых точках  
и на объектах

Создать раздел ВелOK


Разместить карту и каталог с объектами/ 
акциями/предложениями


Подключить виджет Bike ID


Закрепить iBeacon


Подключить прием банковских карт  
и Bike ID (pos-терминал/приложение/ 
интеграция)
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Условия  
для муниципалитета


Условия  
для региона

Разовая плата за регистрацию  
и подключение к Системе


Покупка iBeacon


Покупка пакета SMS-сообщений


Лицензия на Систему


Лицензия на пользователя Bike ID


Поддержка пользователей  
и сопровождение



до 300 тыс руб.


от 20 $ за ед.





+7 (800) 100-19-60

доб. 2

Спасибо за внимание

info@uniteller.ru

по России бесплатно.  
Режим работы: Пн-Пт (с 9.00 до 20.00)


