Gmoji – подарки через
сообщения
в СМС, Email, Социальных сетях и Мессенджерах

Что такое Gmoji?
Gmoji (Джимоджи) – это сервис мгновенной
отправки подарков через мессенджеры,
социальные сети, сайты знакомств, почту или
просто сообщения.
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Покупатели предъявляют Gmoji для
получения уже оплаченного товара или услуги.
Gmoji может пересылаться среди
неограниченного круга лиц, пока кто-либо не
обменяет его на товар или услугу.

Что видит получатель?

Клавиатура Gmoji
С клавиатурой Gmoji можно дарить, не выходя из
мессенджера или соцсети.

Это дополнительная клавиатура в
виде вкладки в стандартную
клавиатуру iOS и Android. На ней
представлен перечень товаров и
услуг в виде иконок, разбитых на
категории. Клавиатура очень
похожа на вкладку с emoji в
смартфоне.

Gmoji по всему Миру
Gmoji (Giftmoji) работает на территории Европы, Азии, Африки и Северной Америки.
Армения
Азербайджан
Белоруссия
Египет
Казахстан
Россия
Саудовская Аравия
Турция
Украина
США
Узбекистан

Gmoji Business Integration
Gmoji Business Integration – набор механик и инструментов, который
позволяет внедрить сервис Gmoji в:

1

Приложение

2

В интернет магазин

3

В социальные сети, сервисы, и другие
Web-проекты

4

В чат боты, контакт-центры, CRM–системы и
другие сервисы для бизнеса

Gmoji в приложении
Gmoji Business Integration – идеальный инструмент для приложения,
который позволяет:
Добавить в приложение современный функционал
интересный пользователям и разнообразить общение
пользователей внутри приложения
Дать пользователям возможность дарить подарок из
приложения своим друзьям и близким, тем самым привлекая
их в приложение. По статистике - до 20% новых
пользователей!
Повысить монетизацию приложения – подарки Gmoji можно
продавать пользователям приложения и получать комиссию с
каждой покупки!
Увеличить retention в приложении на 15-20% - подарки Gmoji
можно использовать в качестве поощрения за достижения
внутри приложения или пожертвования в приложении

Платформа Gmoji.Business
Это специализированный Web-сайт для генерации и массовой
рассылки неограниченного количества подарков Gmoji.
Клиентом платформы Gmoji.Business может быть как бизнес, так и физическое лицо.
Для использования платформы клиент должен пройти процесс регистрации и
пополнить баланс личного кабинета.

Пополнение баланса личного кабинета возможно осуществить
следующими способами:

Банковский
перевод по счету
(выставляется автоматически)

Пополнение с
банковской карты

Платформа Gmoji.Business
После регистрации и пополнения баланса клиент
может добавить в корзину необходимое количество
товаров и оплатить их (банковской картой или
средствами с баланса).
Клиентам доступна функция рассылки подарков
через СМС, либо Email. Для этого достаточно
загрузить свою базу контактов и выбрать подарки для
рассылки.
Помимо этого подарки можно выгрузить в Excel
файл (в виде ссылок) и отправлять самостоятельно.

Платформа Gmoji.Business —
сферы применения и преимущества
Основные области применения платформы:
Корпоративные
подарки

Повышение
лояльности
клиентов

Промо-рассылки

Пользователи:
Компании с обширной сетью филиалов, сотрудники которые разбросаны по разным
городам. Помимо этого платформа актуальна для любых компаний, партнеры и
клиенты которых разбросаны по всей стране.

Платформа Gmoji.Business на примере
компании ОМБ
Ярким примером использования платформы Gmoji.Business
может послужить компания «ОМБ».
Компания занимается продажей медицинского оборудования по всей
стране и имеет собственных специалистов в 30 разных городах,
специалисты находятся не только в офисных помещениях, но могут работать
и на дому.
Для компании важно сохранять единую корпоративную культуру,
несмотря на расстояния и разницу во времени, поэтому на все важные
дни для компании и праздники они рассылают своим сотрудникам
сертификаты в самые популярные торговые сети страны.
ОМБ оценили скорость организации всего процесса, экономию
денежных средств на организации доставки и хранения подарков,
помимо этого пропала необходимость узнавать у сотрудников
информацию об адресе доставки, достаточно знать город.

Gmoji.API
Gmoji Api — интерфейс программирования приложений, позволяющий
сервисам взаимодействовать, получать доступ и обмениваться данными.
Данный интерфейс позволяет интегрировать технологию Gmoji в любые
сторонние приложения, Web-ресурсы и интернет магазины.
А если проще, то:
Gmoji Api — это механизм, который позволяет Gmoji состыковываться с
другими сервисами, приложениями, сайтами и вообще всем.
Именно благодаря Gmoji Api возможно добавить функционал отправки
реальных подарков в социальные сети, сервисы знакомств, интернет
магазины, приложения, чат-боты, технические поддержки и везде, где мы
хотим появиться.

Зачем компаниям использовать Gmoji.API
Gmoji.Api не является самим инструментом продажи, продавать необходимо саму возможность
добавления функционала Gmoji в свои сервисы.

А зачем добавлять Gmoji к себе?
1. Чтобы отправлять подарки сотрудникам сразу из корпоративного портала компании;
2. Чтобы отправлять клиентам подарки сразу из CRM;
3. Чтобы дать возможность своим клиентам покупать и отправлять подарки друг другу;
4. Чтобы дарить подарки сразу в чате технической поддержки;
5. Причин много, тысячи их.
Все эти интеграции звучат достаточно сложно, но при этом участия команды Gmoji в них не требуется, API
настолько универсально, что IT-специалист компании партнера сможет разобраться и интегрировать его в свои
сервисы без дополнительных консультаций.

Заключение
Итак, Gmoji - это сервис, позволяющий совершать отправку подарков в 2 клика, дарить
по всей стране, не имея адреса доставки.
Кроме того, Gmoji легко интегрируется в корпоративную CRM.

Одним из примеров является интеграция в чат техподдержки “АК Барс”
банк. Используя Gmoji API, сотрудники технической поддержки смогли
мгновенно генерировать и отправлять подарки в чат с клиентом.

