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Построение онлайн-систем приёма заказов
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Бизнес-консультант, проектировщик бизнес-систем, 

евангелист концепции открытых омега-коммуникаций
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• Скорость

• Экономия

• Комфорт

Выгоды самообслуживания
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Amazon Go
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3000 магазинов



Электронный-мерчендайзинг

Помочь в выборе и 

мотивировать на покупку товара
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Как выбрать из 90+ товаров?!
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Так легче



Покупатель, поверхностно знакомый 

с предметной областью, 

может сделать рациональный выбор 

за разумное время.

Критерий отличного мерчендайзинга
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Обычный магазин
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Было
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75 л

196 л

А

59,5 см

1
5

6
 с

м

Холодильник
WHIRLPOOL BFL 5121 OX

19 280 руб.

Купить

Было Стало



Омниканальная e-commerce cистема

Основной
интернет-магазин

Внутренняя
учетная система

Дополнительные 
интернет-магазины

Маркеты

Доски 
объявлений

Соцсети

Мессенджеры

Офлайн
магазины
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Нарисовал: Ico Maker

Бот - программный робот

Может общаться вместо вас.
Круглосуточно. Мгновенно. Точно.
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Вы заняты делом

- бот примет заказ



Взгляд из прошлого

Прогноз Gartner от 2011 года на 2020 год:

- 85% клиентских коммуникаций будут происходить 

   без контакта с людьми»

- Будет одно приложение - мессенджер, 

   а в нем банк, такси, билеты и развлечения.
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            Вконтакте

           Фейсбук

         Вайбер

       Телеграм

     Слак

   Вотсап

Корпортальный мессенджер

Онлайн-консультант

и еще сотни ...

SMS

Рабочий 

телефон

Емайл
рабочий/личный

SMSЛичный

телефон

?!?!?!

Реальность
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Новый коммуникатор

• Голос, звук, видео, файлы

• Открытый протокол

• Интеграции систем
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Робот

Боты для предпринимателей

и домохозяек!

Робот

Хочу Платье

Робот

Робот

Есть несколько интересных 

вариантов к лету, под 

ваш стиль.
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Не бойтесь,
я с вами!
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Думай глобально, действуй локально

• Маркетинг 

• Торговая площадка

• Реклама и продвижение

• Коммуникации

А так же, ресурсы + производство + логистика + безопасность + персонал 



itinity.ru

Спасибо за внимание!
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Клют Иван
+7 921 711 3460
ivan@klut.ru

Задавайте вопросы, звоните, пишите

Сделаем вам самый современный 

и удобный интернет-магазин
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