СЕРВИС ПОИСКА

ПРОЗВОДИТЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОБЛЕМЫ
Сегодня процесс заказа маркетинговой продукции является сложным и трудоемким

ДОЛГО

ДОРОГО

СЛОЖНО

НЕБЕЗОПАСНО

От 3-х до 15-ти дней
занимает
самостоятельный
процесс поиска
и заказа маркетинговой
продукции

Стоимость
продукции включает
затраты на продвижение
и содержание персонала

Написание грамотного
ТЗ, выбор компетентного
подрядчика, оценка
качества требуют
достаточного опыта

Высокая вероятность
столкнуться
с браком, срывом сроков
и мошенничеством

РЕШЕНИЕ

Сервис SMA.RU является простым, уникальным решением
проблем заказчиков и производителей, а также позволяет
оптимизировать затраты для обеих сторон

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА

Мгновенная выдача агрегированных предложений
от нескольких подрядчиков

Получение формализованных заявок в режиме онлайн

ВЫГОДНО

Лучшие цены в результате торгов, экономия до 50%
бюджета

Постоянный поток релевантных заказов без затрат
на продвижение и содержание персонала для
работы с клиентами

ПРОСТО

Простые и понятные формы брифа и подсказки
сервиса позволяют создать грамотное техническое
задание даже неподготовленному заказчику

Витрина в Интернете. Автоматический ответ на запрос.
Получение понятных технических заданий,
релевантных профилю производства

Отзывы и оценки заказчиков, сертификация
подрядчика сервисом, дают возможность объективно
оценить уровень и надежность подрядчика

Аккумулирование оплаты на стороне сервиса до
подписания акта приемки работ, защищает
подрядчиков от возникновения дебиторской
задолженности

БЫСТРО

БЕЗОПАСНО

ЗАКАЗЧИК
ОГРАНИЧЕН
БЮДЖЕТОМ
И ВРЕМЕНЕМ

МАРКЕТОЛОГ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ
МЕНЕДЖЕР АГЕНТСТВА
А также:
Представители SMB
и стартапов, представители
поколения Y-Z

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭКСПЕРТОМ
В ПРОИЗВОДСТВЕ

ПОДРЯДЧИК
ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВА
А также:
Типографии, сувенирные компании,
цифровые салоны, производства
наружной рекламы и широкоформатной
печати, рекламные агентства, диджитал
и дизайн-студии, фрилансеры, онлайнсервисы по отдельным услугам, прочие
подрядчики и производители
маркетинговых продуктов и услуг

ОЗАБОЧЕН РОСТОМ
ОБЪЕМОВ ЗАКАЗОВ
И РАВНОМЕРНОЙ,
ПОСТОЯННОЙ
ЗАГРУЗКОЙ

УДОБНАЯ

СХЕМА РАБОТЫ

Сервис
выдает ответ
на основе
прайс-листов

Безопасная
сделка
Клиент
заполняет
бриф

Подрядчики
борются за
заказ, снижая
цены

Клиент
выбирает
подходящего
подрядчика

Клиент получает
услугу, подрядчик
оплату

МАРКЕТПЛЕЙСЫ УМНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Решения на основе агрегации
торговых предложений
становятся
всё более популярными
за счёт своих преимуществ:
доступных цен, удобной
и быстрой доставки, широкого
ассортимента

Современный темп приводит
к росту предложений
с возможностью моментальной
покупки «здесь и сейчас».
Потребители стремятся всё
упростить, облегчить схемы
принятия решений. Например,
они открыты к решениям,
которые помогают избавиться
от рутины и упрощают
отчётность

МИГРАЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
В ОНЛАЙН
Доля e-commers в общем
объёме мировых продаж за
четыре года выросла почти
вдвое: с 7,4% до 13,7%. Сегодня
онлайн-покупки совершают
1,9 МЛРД интернетпользователей, это на 45%
больше, чем пять лет назад

РОСТ ОБЪЕМОВ
E-COMMERS
В B2B
СЕГМЕНТЕ
Глобальным трендом рынка
электронной коммерции стал
расцвет «промышленной»
революции в продажах
корпоративным клиентам.
К 2021 году ожидается период
их расцвета в России

ТРЕНДЫ

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИНТСЕРВИСЫ
ТЕНДЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

SMA.RU
Ассортимент
продуктов
и услуг

Скорость
ответа
на запрос

Возможность
выбора
подрядчика

Возможность
торговаться

Гарантия
сделки

Контроль
состояния заказа

Дополнительные
услуги (дизайн,
доставка)

РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ
БЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО УМНОГО СЕРВИСА*

40%

ДОЛЯ ОНЛАЙН ЗАКАЗОВ
МАРКЕТИНГОВЫХ ТОВАРОВ
И УСЛУГ К 2022 ГОДУ

5%

ПЛАНОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОЛИ СЕРВИСА ОТ РЫНКА
ОНЛАЙН ТОРГОВЛИ

131 000 000₽
ОБОРОТ СЕРВИСА
К ДЕКАБРЮ 2021
ГОДА

*По данным портала http://www.printdaily.ru

420 МЛРД. РУБ

TAM

9%

SAM

26%

РЫНОК ПОЛИГРАФИИ РОССИИ

126 МЛРД. РУБ
ДОЛЯ ОНЛАЙН ЗАКАЗОВ

7 МЛРД. РУБ
НАШ РЫНОК

SOM

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Маркетинг

Заказчики

$

Трафик
Заказы
Оплата

Абонентское обслуживание
Платные сервисы

Заказы/Оплата
Аналитика/Продвижение
Предложения для
агрегации
Участие в торгах

Платное продвижение

Комиссия 15%

Подрядчики

$

2019
ДЕКАБРЬ

ИЮНЬ

Запуск MVP,
десктопная версия
Создание аккаунтов
в соц.сетях

Подключение модуля
«Широкоформатная печать»

ДЕКАБРЬ

Подключение программы лояльности

Запуск мобильного
приложения

Подключение не менее 50-ти партнеров

Запуск промо-кампании

Безопасная сделка

Запуск полноценного сайта
с функционалом «Полиграфия»

Подключение модуля
«Сувенирная продукция»

Платежи через Интернет

Экспансия в регионы

Введение CRM

АПРЕЛЬ

2020

Подключение сетевых
цифровых технологий

АВГУСТ

ДИРЕКТМАРКЕТИНГ

СТИМУЛИРОВАНИЕ
СПРОСА

E-mail, SMM-рассылки,
телемаркетинг, служба поддержки

Программа лояльности,
промо-акции

РЕКЛАМА И PR

Пресс-релизы, публикации,
продвижение спикеров

КОНТЕНТМАРКЕТИНГ

Подсказки в формах, справочный
материал, мнения экспертов, видео
и интерактивный контент

КАНАЛЫ

продвижения
и коммуникации

СОБЫТИЙНЫЙ
МАРКЕТИНГ
Выставки,
конференции

ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГ

Сайт, SEO, SMM, работа
с «лидерами мнений», медийная
и контекстная реклама

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
Акции, кросс-маркетинг

ИНВЕСТИЦИИ

15

Развитие сайта
и APP

Усиление
команды
Масштабирование
проекта

МЛН. ₽

PR, маркетинг

Построение
лояльного комьюнити

МАРКЕТПЛЕЙСЫ

ДАНАТАР
АТАДЖАНОВ

ДИАНА
БОБРОВА

Организатор и идейный
вдохновитель проекта.
Директор по маркетингу.
Отвечает за продуктовое
видение, развитие
и продвижение проекта.

Операционный директор.
Обеспечивает разработку
и внедрение бизнес
процессов компании.
Отвечает за стратегическое
планирование
и контроль
за бюджетом компании.

До 2013 года работал в компании MERLION
в должности Начальника отдела рекламы. С 2013 руководил
рекламным агентством AdSize. В 2018-19 гг., работал
в алкогольном маркетплейсе MoscoWine
в должности Директора по маркетингу. Имеет два высших
образования: Московский Государственный институт
культуры, факультет информационных технологий
и МИРБИС, факультет маркетинга.

С 2017 по 2018 г. запустила маркетплейс MoscoWine,
внедрила бизнес-процессы в стартапе. С августа 2013 г.
работала в должности CFO в компании Delivery Club.Имеет
два высших образования (Ташкентский Государственный
Университет по специальности прикладная математика и
ВЗФЭИ по специальности экономика), и аттестат аудитора по
общему аудиту.

АЛЕКСАНДР
СИПАТОВ

АЛЕКСЕЙ
БЕЛОВ

Обеспечивает
взаимодействие
с профессиональным
сообществом и отвечает
за привлечение партнеров
в проект.

IT-директор.
Отвечает за
функционирование
и развитие IT-системы
и её соответствие бизнесмодели и стратегии бизнеса.

Опыт в производстве полиграфической и сувенирной
продукции более 20 лет. C 2000-х годов управляет
рекламными
и полиграфическими бизнесами:
рекламная группа “Sasha” и типография “Sasha Print”.
Является организатором и руководителем
полиграфических проектов non100.ru и Calendarus.ru.
Закончил Институт международного права и экономики
им. Грибоедова, юридический факультет.

Опыт разработки и управления интернет-проектами
более 10 лет: разработка корпоративных сайтов,
интернет-магазинов, порталов, поддержка и развитие
проектов. Также является специалистом по
подключению CRM Bitrix24 и AmoCRM

WWW.SMA.RU
INVEST@SMA.RU
+7(916)678-52-82

