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USP – часть Магеллана
Автоматизация 
торговли

Управление
сообществами

Цифровой 
транспорт

Цифровой 
туризм

Экологическая 
безопасность

Управление 
здоровьем

Magellan



Бизнес философия USP

Наше видение
Мы хотим видеть мир более
объединенным и удобным
для полноценной жизни людей

Мы хотим удовлетворять повседневные
потребности людей и бизнеса, используя
новейшие научные технологии
и принципы межличностного
взаимодействия

Нашамиссия
Наша платформа USP использует
глобальные знания и технологии
и базируется на локальном
персонализированном анализе
индивидуальных потребностей
и взаимосвязях внутри сообщества

Наш продукт



Подготовка базовых
технологических продуктов

Технологические 
самодостаточные решения, 
созданные в рамках 
разработанной концепции

Предприниматель
присоединяется
к нашей системе

.
Видение Концепция НИР (НИОКР) Технологические 

модули
Базовые 
технологические
продукты

Эксперты помогают 
сформулировать видение 
с точки зрения наибольшей 
эффективности предлагаемого 
решения

1 2 3 4 5



Создание технологического
инвестиционного продукта

Научная 
компетенция Финансовый 

менеджмент Организационное 
моделирование

Юридические
вопросы Маркетинговое 

обеспечение

CityCapsule ChatterBox VR NEW VISIONСистема поддержки
общественного

транспорта

In Dresses Veritas

программы программыпрограммы



Настройка взаимодействия с партнерами, кастомизация, вывод продуктов на рынки

Дистрибьюция

Поддержка 
партнера
и продуктаСоглашения 

с партнерами 
интеграторами

кастомизаторами

Передача 
продукта

в 
дистрибуцию



Отсутствие доверия
Фейковая реклама наносит ущерб
брендам и репутации компаний, 
поэтому потребители больше
не доверяют внешней информации

Global vs Local:  

Доступ ко всему через Интернет
привел к полному доступу
Интернета в частную жизнь людей. 
Законы по защите персональных
данных призваны решить эту
проблему, но покупатели хотят
большего контроля над своей
экосистемой

“Вместе, но порознь” 
Люди могут общаться
с соцсетях с 50 друзьями, 
находясь на большом
удалении друг от друга

Давление
на потребителей растет

Они готовы доплачивать
за повышенный комфорт, 
но хотят самостоятельно

своюжизнь

Слишком много вариантов, 
слишком много решений,
слишком мало времени, 
чтобы сделать то, что
действительно важно

Парадокс выбора

контролировать

GLOCAL? 



О чем думает потребитель

1
Мне нравится широкий доступ ко
всем товарам и услугам, но я не
хочу хлопот, связанных с выбором
/ доставкой / платежами / 
рисками личной безопасности / и
т. д.

2
Мне приходится заказывать
различные товары в разных

местах и ждать получения заказов
в разное, часто неудобное для

меня, время

4
Мои решения основаны не только на

соотношении цена / качество, 

для меня действительно важны удобство, 
комфорт и безопасность.

3
Я устал от назойливых продавцов
которые часто предлагают мне то, что
мне совсем не нужно через смс, 
звонки, рекламу в Интернете.  Я хотел
бы получать только персональные
предложения о покупке того, что мне
необходимо



О чем думает бизнес

Дистрибьюторы
Стандартные стратегии дистрибуции

неэффективны, необходимы новые
способы подключения к покупателю и

новое предложение, чтобы оставаться в
бизнесе

Производители

Омниканальная стратегия
продаж

Поставщики услуг

Некоммерческие организации
Постоянная связь с людьми, 
возможность предоставлять варианты
пожертвований, когда это необходимо

Продавцам нужен простой способ
общения с покупателями на регулярной

основе

Покупатели хотят контролировать
уровень связи с производителями / 
поставщиками услуг, покупатели любят
покупать, но ненавидят быть
проданными

Важно получать отзывы от клиентов
и оставаться на связи, даже если клиент
не пользуется услугой



Наш продукт USP

индивидуумы

технология
Легкая связьИндивидуальные

потребности
Поток информации Персонализированое

предложение

заказоплатаподтверждениедоставка

сообщество



Pets Cleaning 

Farmer Grocer
y

Knoxville 

Fresh eggs Fresh eggs

Приложение USP для Покупателя

Персонализированные
предложения

Проверенные
поставщики

Удобная оплата Подтверждение покупки



Приложение USP для Поставщика

Удобная навигация и
просмотр истории
заказов

Встроенный сканер
для подтверждения

Payment confirmed

Knoxville

QR 
scanning

Profile

Statistics

Мгновенное
подтверждение
платежа



Продажа товаров
и услуг

Правильные
ингредиенты

Социальное
взаимодействие

Правила
игры

Защита
информации

Оборот и прибыль могут
быть увеличены не через
расширение
ассортимента, а через
точное
персонализированное
предложение

Важно правильно
выбрать категории
товаров и услуг на
основе анализа
запросов покупателей
и сегментации рынка

Коммуникации это
ключ в создании
сообществ и групп

Новое сообщество или
группа должна иметь
набор простых правил
внутреннего
взаимодействия

Личные данные будут
быть использоваться
только для улучшения
обслуживания

5 основных положений

1 2 3 4 5



Территориальные сообщества

Виртуальные
группы с привязкой

к территории

Online 
сообщесва

Дополнительные
услуги
Chatterbox, Health Check, etc.

Различные способы
оплаты

Технологии искусственной
интеллектв

USP
platform



Варианты участия для Партнеров
Партнерский

Базовый Стандартный



Коммуникации eCommerce

USP

МаркетингПланирование
Управление поставками

Поиск новых товаров и услуг

Поддерживает сообщество вместе
Управляет информационным потоком

Обеспечивает децентрализованные связи
между членами сообщества

Продвижение USP как SaaS 
решения
Подключение дополнительных
услуг, премиальных подписок

Активное продвижение товаров и услуг в
сообществе через доступные маркетинговые
инструменты

“Ноксвилл” Кейс
Локальное сообщество, 400 домов

Городское поселение Ноксвилл
Чат в WA Новости Ноксвилла 500 человек

Админ чата = USP KAM

Ежемесячные продажи через USP: 1 000 000 RUR  маржа 30% 
Плата за использование USP : 3%

Дополнительный бонус за продвижение услуг Магеллан, i.e. Chatterbox, 
etc.: X %

Дополнительное промо от поставщика : X% от ТО

Мать двоих детей, состоит в чате
Новости Ноксвилла, есть муж

Ежемесячные покупки через USP: 2000 RUR еда, 
500 RUR услуги
Дополнительные бонусы за использование услуг Магеллан, i.e. 
Chatterbox, etc.: X % от суммы покупок
Дополнительный бонус от поставщика: квартальный подарок
Особые условия за использование USP более 6 месяцев

KAM
Житель
Ноксвилла

USP
platfor

m



Продуктовые решения

Технологические решения

USP программа City Capsule

Партнеры
MARKETSUSP

platform
Рынки

Клиенты

Пользователи


