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on-line to off-line trade revolution
 



SMART 
QR-CODE 

УМНЫЕ QR-КОДЫ

позволяют быстро и без навыков

программирования создавать

продающие и информационные

автоворонки, собирать почтовые

адреса и аналитику, создавать

программы лояльности и

принимать онлайн платежи.  



SAAS  ПЛАТФОРМА QR-MAIL

Предоставление доступа к облачному

програмному комплексу как услуга по

подписке - этот формат позволяет

сделать сервис максимально

доступным для пользователя и на

порядок удешевить стоимость

продукта 

N 1
в СНГ

 



КАК УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ НА 30%
ЗА 1 МЕСЯЦ?

КАК ЗА 1 ЧАС СОЗДАТЬ
СИСТЕМУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ "ПОД
КЛЮЧ"?



QR-mail предлагает >30 функций  

Всё что необходимо вашему бизнесу для деловой

коммуникации, рекламы, привлечения клиентов и приёма

платежей. Эффективные облачные решения для бизнеса по

цене нескольких чашек кофе

https://qr-mail.com/qr-scenario


СОЗДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО QR-
ВИЗИТКИ 

привяжите к визитке свои

социальные сети и новые знакомые

постучаться к вам в друзья

СОЗДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО QR-
КОШЕЛЬКИ 

Принимайте мгновенные оплаты

яндекс-деньгами, криптовалютами

СОЗДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО QR-
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Демонстрируйте свои картины,

сертификаты, фотографии квартиры



РЕГИСТРАЦИЯ В
СЕРВИСЕ QR-MAIL

ГЕНЕРАЦИЯ QR-
КОММУНИКАТОРА

НАСТРОЙКА
КОММУНИКАТОРА

Cоздавайте рекламные
кампании за 5 минут



THE INTERNET OF
THINGS (IOT)

УПРАВЛЯЙТЕ ОБЪЕКТАМИ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IOT)
УМНЫЕ QR-КОММУНИКАТОРЫ УМЕЮТ
ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ И ВКЛЮЧАТЬ ПРИБОРЫ

Ваш смартфон превращается в пульт управления

"умным домом" или "умным офисом".



01
02 ОПЛАЧИВАЙТЕ ПОКУПКИ

СМАРТФОНОМ

это в 60 раз быстрее,

отсутствуют

дополнительные комиссии

ПРИНИМАЙТЕ ПЛАТЕЖИ
БЕЗ POS-ТЕРМИНАЛА

в местах выездной

торговли, на интернет-

сайтах и в своих соцсетях



QR-КОД 20 ЛЕТ
НАЗАД

QR-КОД 5 ЛЕТ
НАЗАД

QR-COMMUNICATOR
СЕГОДНЯ

QR-КОДЫ ПРОШЛИ СВОЙ ПУТЬ
ЭВОЛЮЦИИ ЗА 30 ЛЕТ

КАК И СРЕДСТВА СВЯЗИ
(ТЕЛЕФОНЫ) 



ТАРИФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Более 9 режимов

сервис

предоставляет

совершенно

бесплатно и без

ограничений по

времени

ТАРИФ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

Покупка готовой

системы для

решения бизнес

задач на

постоянной

основе (система

лояльности,

голосований,

верификация) 

ТАРИФ
РАЗОВЫЙ

покупка

готового

изделия с QR-

кодом для

частного и

коммерческого

использования

ТАРИФ
ПАРТНЁРСКИЙ

Покупка лицензии

на торговлю

програмными

решениями

сервиса QR-mail

под своим

брендом



ВЫГОДА НОМЕР 3

За ваши рекомендации будут

начисляться токены с каждой

покупки приглашенного вами

нового пользователя, принося

ежемесячный пассивный доход  

ВЫГОДА НОМЕР 2

Вы сможете принимать

денежные переводы на свой

банковский счёт, яндекс-

кошелёк либо счёт мобильного

телефона

ВЫГОДА НОМЕР 1

вы получаете удобное

средство коммуникации и

рекламы + аналитику

сканирований ваших QR-кодов  



ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

коммуникация и торговля

логистика и верификация

безопасность и медицина
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ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ
QR-CODE

C 2015 года QR-кодами стали

пользоваться более 1 млрд.

человек в мире.

Объем покупок, совершённых

через сканирование QR-кода  в

2018 году составил 9 трлн.$



НАШИМИ КЛИЕНТАМИ УЖЕ СТАЛИ

малый и средний бизнес, фрилансеры, ремесленники, блогеры 



ИННОВАЦИИ

Мы создали и запатентовали

уникальную технологию

коммуникации и передачи данных

на основе QR-code

ТРЕНДЫ

QR-коды являются сегодня самым

эффективным инструментом для

соединения двух миров: онлайн и

оффлайн торговли

РЫНКИ

Начав развитие в Азии QR-коды

стремительно завоёвывают

признание в странах ЕС и США,

их внедряют корпорации и банки

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наши -коммуникаторы имеют

беспрецедентно высокую степень

защиты от взлома и могут

настраиваться индивидуально



ПРОСТО СКАНИРУЙ
QR-КОД

info@qr-mail.com

УКАЖИ СВОЙ E-MAIL И
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

ПРОВЕРЬ ПОЧТУ, В НЕЙ
ДОСТУПЫ ДЛЯ ВХОДА

+375 29 607 37 06 (Viber/WhatsApp)www.qr-mail.com



 УВИДИШЬ
QR-КОД - 

СРАЗУ
СКАНИРУЙ
ЕГО;)

PHONE

123 456 7890

в поле

"СООБЩЕНИЕ"

напиши

промокод -  108

и получи 10 токенов QRT
для покупок наших услуг
или перевода другим
пользователям


