
Создайте свой сайт
за 15 минут

и продавайте больше



Все очень просто! Как раз-два-три

Создайте сайт
Настройка займет 15 минут. Добавьте контакты, заполните прайс
и можете включить программу лояльности

Поделитесь ссылкой
Делитесь ссылкой. Например в Instagram, сториз, VK, FB или
даже QR-кодом на улице

Получайте заказы
Посетители вашего сайта могут выбрать товар, способ получения:
доставка или самовывоз и оплатить его



Возможности сайта
(интернет-магазина)

Далее



Привлекателен на любом устройстве

Сайт отлично выглядит
и удобен как на телефоне, 
так и на компьютере +7999ХХХХХХХ



Мессенджеры — самый удобный 
способ связи. Добавьте умные 
ссылки на мессенджеры, чтобы 
клиент смог написать вам
в один клик

Также вы можете добавить 
ссылки на социальные сети

Мессенджеры и социальные сети



Готовый интернет-магазин
с подключенной платежной 
системой

Можно выделить акционные 
товары, указать минимальную 
стоимость заказа для
доставки и многое другое

Клиенты могут сделать заказ
и оплатить с вашего нового 
сайта

Онлайн-заказы

13200 Р

Оплатить 13200 Р



Программа лояльности позволяет не
только удерживать клиентов и увеличивать 
количество повторных покупок, а также
повышать средний чек и частоту покупок.

Предоставляйте бонусы не только за
покупки, но и за различные целевые
действия клиента:

       рекомендации;
       отзывы;
       участие в конкурсах;
       за сумму чека;
       и т.д.

Программа лояльности



Помимо сайта вы получаете мобильное
приложение! Так ваш бизнес всегда будет
в телефоне клиента.

UDS — это готовое мобильное приложение
с информацией о вашей компании и товарах.

      Бонусная программа
      Рекомендации
      Обратная связь
      Онлайн-заказы
      Push-уведомления

Мобильное приложение



С push-уведомлениями все 
клиенты узнают о вашей 
акции или новости!

В отличие от sms, push-
уведомления бесплатные
и выглядят более информа-
тивно и привлекательно.
К push-уведомлению можно 
прикрепить товары для 
заказа в один клик!

Push-уведомления
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Теперь клиентская база дополняется 
автоматически.

С помощью аналитических отчетов
вы сможете с легкостью понять ваших 
клиентов, узнать частоту их покупок, 
сумму среднего чека, а также точно 
понимать факторы, влияющие на
эффективность вашего бизнеса.

Клиентская база, статистика и аналитика

UDShoes

UDShoes



Как это работает?

Клиент переходит на ваш 
сайт (company.uds.app)

Оператор его принимает и 
заказ отправляется клиенту

Клиент получает заказ

Клиент оценивает качество
обслуживания

Делает заказ (может сразу 
оплатить картой, ApplePay, 
GooglePay)

Заказ попадает в
CRM-ситему UDS 
(UDS Admin)

Оператор закрывает
заказ



Тарифы

Lite Абонентская плата
$30/мес*

С учетом пожеланий и потребностей предпринимателей разработаны тарифы:

Абонентская плата
$100 / мес *

Единоразово
$900
+
Абонентская плата
$30 / мес *

Возможна оплата по частям:
$150 / мес (в течение 9 мес)
Абонентская плата: $30 / мес (с 10-го мес)

Start

Smart

P
ro

Базовый функционал Выбор предпринимателей

Полный функционал

*Цена указана при условии активации промокода на скидку 10%.
Промокод вы можете получить у дистрибьютора в вашем регионе.



Рады на них ответить :)

uds@sanacorp.kz

+7 747 696 25 22, Èðèíà

Есть вопросы?

     uds_app

     uds.app

Официальный дистрибьютер 
в Республике Казахстан:

https://www.instagram.com/uds_app
https://uds.app



