КЛУБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКОВ VILLAGIO ESTATE

КЛУБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТ VILLAGIO ESTATE
Villagio Estate, крупнейший российский девелопер
элитной загородной Недвижимости, представляет
интерактивный гид Villagio Privilege Club.
Клуб Villagio Privilege Club вот уже несколько лет
объединяет жителей элитных загородных поселков Villagio Estate. Количество держателей карт –
около 2ооо человек
Клубное приложение создано выполнять функцию
инструмента коммуникации с нашими клиентами:
рассказывает об инфраструктуре поселков и близлежащих территорий, клиентских мероприятиях и
спецпредложениях бренда и партнеров клуба.

НОВЫЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТОВАРОВ
И УСЛУГ КЛАССА DELUX

Все необходимые функции,
максимальная информация,
простота в использовании.
• Быстрый поиск
• Тематические подборки
• Календарь событий
• Все на карте
• Планировщик
• Offline-доступ

ФУНКЦИОНАЛЬНО И УДОБНО
Каждая страница содержит всю полезную информацию:
от подробного описания и полезных советов до мероприятий и инфраструктурных объектов.

ДОСТУПНО

Гид «Villagio Privilege
Club» — отражение стиля жизни в поселках.
Это карта интересов,
чутко реагирующая на
желания
пользователя. Интерактивный путеводитель
способен
демонстрировать подборки услуг, объектов
или мероприятий объединённых в группы по
определённой тематике.

ЖИТЕЛИ VILLAGIO ESTATE ВСЕГДА
В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Приложение содержит подробный календарь событий! Держите пользователя в курсе приближающихся мероприятий,
расскажите об инфраструктуре
места проведения, размещайте информацию от партнеров!
Отправляйте push-уведомления
о появлении новых событий!
Приложение само напомнит
заинтересовавшимся пользователям о времени его начала!

НАГЛЯДНО

Интерактивная offline-карта!
Приложение «Villagio Privilege Club» умеет демонстрировать местоположения объектов, услуг или
мероприятий, не забывая указывать геопозицию
пользователя.

ТОЛЬКО САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Интерактивный гид позволяет
в легкой и удобной форме спланировать посещение объектов и
событий.
С помощью сервиса «Планировщик» пользователь в считанные
минуты может добавить интересные ему объекты в специальные списки и разделить их
по темам или дням.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Две точки входа: online и offline
• Карточка объекта:
Главное фотоизображение и фотогалерея
Подробное описание
Функция перекрестных ссылок между связанными объектами
Контактная информация
Компас указывающий направление и расстояние до объекта
Переход на интерактивную карту
Возможность поделиться информацией в соц. сетях
Функция планирования посещения объекта
Возможность прикрепления аудиофайлов
Возможность демонстрации баннеров рекламодателя
• Поиск по ключевым словам
• Тематические подборки:
Сезонные или акционные подборки объектов
Вывод приоритетных объектов в топ
• Система фильтрации и рейтингов:
Фильтрация объектов по соответствующим категориям
По степени удаленности от пользователя
По количеству «лайков» выставленных пользователями

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
VILLAGIO PRIVILEGE CLUB

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ПАРТНЕРЕ

Создание отдельной карточки Объекта с общим
описанием партнера.
• Название объекта и текстовое описание товаров и услуг
• Красочная фотогалерея
• Размещение информации в разделе «Привилегии»: информация о
специальных условиях для держателей карт VPC
• Контактная информация
• Точка на карте
• Совершение звонка или написание e-mail в одно нажатие
• Функция добавления в список избранных «объектов»
• Функция планирования посещения партнера
• Функция поиска партнера в каталоге
• Функция «Поделиться с друзьями»

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДСТОЯЩИХ
СОБЫТИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПАРТНЕРА

Создание отдельной карточки События с общим
описанием и связанными объектами
• Название события и текстовое описание
• Красочная фотогалерея
• Полезные советы: интересные факты о событии,
формате мероприятия
• Контактная информация
• Точка на карте
• Совершение звонка или написание e-mail в одно нажатие
• Функция добавления в список избранных «объектов»
• Функция планирования посещения события
• Функция поиска события в каталоге
• Функция «Поделиться с друзьями»

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРТНЕРЕ НА
ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. СОЗДАНИЕ
ОТДЕЛЬНОЙ ПОДБОРКИ ДЛЯ ПАРТНЕРА.
Подборки - это первая страница, которую видит пользователь, открывая путеводитель. На
ней размещаются наиболее интересные объекты
и события. Включение информации о партнере в
специальные подборки на главной странице приложения даст максимальный внимание аудитории.
• Включение карточки партнера в профильную подборку
• Создание индивидуальной брендированной подборки из
объектов и событий партнера
• Push уведомление о событии
• Точка на карте
• Совершение звонка или написание e-mail в одно нажатие
• Функция добавления в список избранных «объектов»
• Функция планирования посещения партнера
• Функция поиска партнера в каталоге
• Функция «Поделиться с друзьями»

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ПОДБОРКИ ПОД ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД ПАРТНЕРА.

Подборки - это первая страница, которую видит пользователь, открывая путеводитель. На
ней размещаются наиболее интересные объекты
и события. Включение информации о партнере в
специальные подборки на главной странице приложения даст максимальный внимание аудитории.
• Включение карточки партнера в профильную подборку
• Создание индивидуальной брендированной подборки из
объектов и событий партнера
• Push уведомление о событии
• Точка на карте
• Совершение звонка или написание e-mail в одно нажатие
• Функция добавления в список избранных «объектов»
• Функция планирования посещения партнера
• Функция поиска партнера в каталоге
• Функция «Поделиться с друзьями»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ –
С ПЕРЕХОДОМ НА САЙТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Специальный функционал внедрения в описание объектов интерактивных кнопок ведущих на мобильную версию сайта рекламодателя, либо приложение рекламодателя.
Размещение специальной кнопки/баннера на странице объектов со ссылкой на сайт рекламодателя*.
* Страница рекламодателя открывается в рамках мобильного приложения

ПРОДВИЖЕНИЕ ПАРТНЕРА
В ПРИЛОЖЕНИИ*

Специальный функционал внедрения в описание
объектов интерактивных кнопок ведущих на мобильную версию сайта рекламодателя, либо приложение рекламодателя.
•
•
•
•
•

Приоритетное размещение в профильной рубрике (1-5 позиция)
Приоритет рубрики партнера в разделе Подборки.
Push уведомление об акциях и спецпредложениях
Создание отдельного фильтра с объектами партнера
Размещение ссылки на объект или событие партнера на странице
существующего объекта
• Размещение баннера партнера на существующих страницах
* Применяется как дополнительная опция

VILLAGIO PRIVILEGE CLUB
КЛУБНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКОВ VILLAGIO ESTATE

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ:
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 787-98-74 | E-MAIL: INFO@VILLAGIOCLUB.RU

