
формат торговли будущего



взаимодействия с покупателем
Новый омниканальный формат

повышение комфорта жизни дома и на работе,
вовлечение в продвижение предпринимателей, 
сокращение временных затрат 

товары и услуги рядом с местом нахождения –
в холодильниках, автоматах и заранее 
загруженных постаматах/продуктоматах

«Здесь и сейчас» 

Продажа ежедневно необходимых 
товаров и услуг

«Отложенные продажи»
товары и услуги в приложении с доставкой в 
удобное время в постамат или «в руки»



App и Web 
интерфейсы

SaaS-платформа

интегрирует торговлю и коммуникации

Модульный 
роботизированный 
магазин

Универсальный 
маркетплейс 

Аналитическая система

Многофункциональное 
общественное 
пространство



Покупатели

Ритейлеры

Службы
доставки

Поставщики 
товаров и услуг

Арендодатели

Транспортные 
компании



локации

Учебные заведения

Транспортные узлы

Отдельные коммерческие помещения

АЗС

Жилые комплексы: холлы,  этажи

Торговые центры, бизнес-центры, офисы крупных

компаний

Прочие локации



Доступ в CityCapsule
авторизованным пользователем
через мобильное приложение

Вендинг: линзы,
хозтовары, химчитска
и так далее

Зарядка мобильных 
устройств, использование 

планшета-терминала, 
цифровая библиотека, 

медиа контент

Оплата

работа дом

покупатель

работает?
Как это

Продукты питания и напитки в
индивидуальной упаковке

Горячие напитки

Постамат: 
продукты, 
питьевую воду, 
интернет-заказы



Meat

Diary Groceries

Services

Knoxville 

Fresh honey

Fresh honey      

$ 20.80

Fresh honey      

Eco Bee Raw Honey from Nnoxville Valley

Eco Bee Raw Honey from Knnoxville Valley

$ 20.80

Fresh honey      

Fresh honey

Продукты и напитки

Очищенная вода

Контактные линзы

Почтовые услуги

Зарядка гаджетов и 
электротранспорта

Любые товары 
и услуги партнёров

Персонализированные 
предложения

1 2 3 4

CityCapsuleBox
модуль оплаты

смарт кредитование, офф-лайн коммуникатор, 
мастер-классы, цифровая библиотека,
общественное пространство, транспортные услуги, бытовые 
услуги и т.д.

Проверенные 
поставщики

Простая система 
оплаты

Подтверждение 
покупки



покупателя

Покупатель входит 
в CityCapsule,  используя 
мобильное приложение

Авторизируется 
в постамате

Оплачивает 
покупки

Закрывает ячейку

CRM информация обновилась Забирает заказ

24/7
Доступ по СКУД

Приложение



Входит в СityCapsule, 
используя приложение 
курьера

Подходит 
к почтамату

Открывает 
доступную ячейку 

Загружает посылку 
в ячейкуПокидает 

CityCapsule

Отправка уведомления 
покупателю через 
CRM систему

24/7 Доступ по СКУД

курьера
Приложение



Скидки 
и бонусы

Легкость 
оплаты

Подписки

Персональные 
предложения

Покупатели

Новый 
маркетинговый 
инструмент

Запуск новых 
продуктов

Прогнозируемые 
продажи

Лояльность 
покупателей

Производители 
и поставщики



соответствует стратегическим трендам развития рынка

Быстрая доставкаПодписка

Роботизированные 
магазины

Новый канал коммуникации 
и взаимодействия с покупателем

Фуд-маркет



Легкое масштабирование 

и рост сети продаж

Преимущества

выгоды

Различные варианты 

операционной 

деятельности

Новый канал продаж

и

Ритейл нового формата
Автоматизированное управление через IT решение
Франчайзинг
Минимальные стартовые вложения

Прямая коммуникация с потребителем (app)
Создание экосистемы и комьюнити

Продвижение бренда
Аналитика спроса 
Увеличение продаж

Прямая операционная деятельность
Работа через дистрибьютера
Агентская схема
Схема прямой поставки продукта/услуги



Взаимодействие 
с партнерами

1

2

3

4

5

Партнер предоставляет бренд, 
маркетинговый бюджет, 
оборудование 

Партнер анализирует продажи,
внедряет новые продукты и услуги, 
проводит промо и маркетинговые 
акции и т.д.

Партнер получает доступ 
к прямому контакту 
со своим покупателем 

Установка модуля управления 
продажами CityCapsuleBox + СКУД 

Установка оборудования 
с продукцией партнера



союз для новых возможностей


