Up your sales

5 лет

опыта веб-разработки

24

опытных специалиста
Веб-студия "Apricode", начиная с 2016 года,
специализируется на создании сайтов, дальнейшем
их продвижении и технической поддержке.

200+

реализованных проектов

Наши партнеры

Генерация бизнес-идеи
Разработка интернет-магазина - это одно из ключевых направлений деятельности
компании "Apricode".

Наши клиенты часто запрашивают единую систему для торговли, которая
объединит продажи из разных источников: интернет-магазинов, маркетплейсов,
соцсетей, электронных таблиц и др.

Дополнительно объеденит маркетинг, складской учет, единую карточку клиента,
коммуникации, отчеты.

Решая задачи клиентов мы сталкиваемся с вопросами интеграции сайта
и множества других сервисов.

Причиной служит комплекс хаотичных задач, требующих быстрого
реагирования продавца, несвоевременное решение которых приводит
к потере клиента.

Исходя из потребностей, принято решение разработать универсальный
инструмент для полной автоматизации продаж.

Цель проекта - помочь людям сэкономить время, энергию и деньги.

Ответ на все запросы наших клиентов
easysell.systems
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Планы по разработке и запуску
Сентябрь 2021

Февраль 2022

Июнь 2022

Апрель 2023

Alpha версия :

Beta версия :

Release 1 :

Update 1:

- Регистрация компаний,  
пользователей.

- Система контроля движения и 
хранения товаров.

- Коммуникации (телефония).

- Настройка и аналитика рекламных 
сервисов.

- Создание базы сотрудников.

- Коммуникации (Email клиент).

- Для автоматизации процессов 
разработаны справочная система 
данных и настройки программы.

- Расширения (почтовые сервисы).

- Система хранения и формирования 
данных номенклатур по категориям, 
со своими опциями и 
характеристиками.

- Система по хранению и удалению 
данных.

- Система оприходования товаров.
- Создание базы данных поставщиков.

- Интеграция с интернет-магазином.

- Система управления 
взаимоотношений с клиентами.
- Коммуникации: Чат, Чат-бот.
- Система контроля денежных потоков.

- Расширения (платежные системы).
- Отчетность в рамках разделов 
программы.

- Интеграции с маркетплейсами.
- Мобильное приложение.

- Дополнительные сервисы (быстрые 
оплаты в чате).

- Раздел по учету и контролю прямых 
поставок (Дропшиппинг).

- Конструктор интернет-магазина.

- Настройка программ лояльности.

- Контроль рабочего времени 
сотрудников.

- Планирование продаж, расходов и 
отчетности по компании в целом.

Исследование рынка
Доля рынка по итогам года (2019)

Выручка от продаж облачных CRM, $ млрд

+ 17,5 %

71,5 %

> $ 80 млрд

Наши преимущества
Функционал
Облачная система
Быстрый запуск интернет магазина
Учет складских остатков
Планирование закупок
Пошаговое отслеживание заказа клиента от
склада продавца до дверей покупателя
Чат с сотрудниками и клиентами
Быстрые оплаты в чате
Генерация множества вариантов товаров
Учет движения денежных средств и остатков на
счетах компании
Резервирование товаров на складах
Интеграция с маркетплейсами
Интеграция с мессенджерами
Миграция с других учетных систем
Автоматическое обновление системы
История хранения всех операций
Умный функционал удаления данных
Скрипты бизнес-процессов

Инвестиции
Seed раунд

Pre-seed раунд (завершен)

3%

5%

10%

47%

2%

80%

5%
3%
3%

40%

2%

$ 170 000

- MVP
- Архитектура

- UX/UI
- Проект

$ 2 500 000

- Запуск Release версии
- 50+ рабочих мест
- Cтарт продаж, выход на рынок
- Возврат инвестиций 3-5лет

Динамика продаж
Рост количества пользователей
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Окупаемость

Модель бизнеса SaaS - ежемесячная абонентская плата.
Средняя стоимость тарифного плана по состоянию на
2021 год, с учетом дополнительных продаж,

составляет 200$ в месяц.

Оборот в $
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Точка безубыточности

200 000

0
Сентябрь

2021

Февраль

2022

Июнь

2022

Апрель

2023

Alpha

Beta

Release

Update 1

Апрель

2024

Апрель

2025

Апрель

2026

