
QR-MAIL
 
 
 
 

сервис для создания умных QR-кодов
 

революция в сфере on-line to off-line trade  





SMART 
QR-CODE 

УМНЫЕ QR-КОДЫ

позволяют быстро и без навыков

программирования:

-создавать брендированные QR-коды с

уникальным дизайном;

- создавать продающие и информационные

автоворонки,

-проводить интерактивные голосования в

прямом эфире, 

-текстово общаться со зрителями в

режиме реального времени, 

-принимать ставки на спорт/лотереи,

-принимать мгновенные электронные

платежи телемагазинам, ютюб-каналам,

бизнес аккаунтам в соцсетях. 



SAAS  ПЛАТФОРМА QR-MAIL

Предоставляет доступ к облачному

програмному комплексу как услугу по

подписке 

- этот формат позволяет сделать

сервис максимально доступным для

пользователя и на порядок удешевить

стоимость продукта 

N 1
в СНГ

 



УМНЫЙ

НАСТРАИВАЕМЫЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ДЕШЕВЫЙ

ДУБЛИЦИРУЕМЫЙ

QR-COMMUNICATOR
ВМЕСТО QR-CODE:
 

 

 

 

 



 Более 1 млрд. человек
 ежедневно сканируют
 QR-code

QR-код побеждает своей
дешевизной
в изготовлении
 
и простотой 
в использовании
 



ЭКВАЙРИНГ

Организация приема

безналичных платежей на

сайте, ютюб-канале, в

соцсетях, телеэфирах 

КОММЕРЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

создание продающих

автоворонок, реклама, сбор

подписной базы, аналитика,

допродажи,маркировка товаров,

верификация документов

QR-MAIL ДЛЯ

некоммерческого применения в

повседневной жизни:

коммуникация, визитки,

презентации, объявления,возврат

вещей, маркировка багажа 



КАК УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ НА 30%
ЗА 1 МЕСЯЦ?

КАК ВСЕГО ЗА 1 ЧАС
ПОДКЛЮЧИТЬ ЭКВАЙРИНГ К САЙТУ,

СОЗДАТЬ СИСТЕМУ
ЛОЯЛЬНОСТИ

ИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПРОС 

"ПОД КЛЮЧ"?



QR-mail предлагает >30 функций  

Всё что необходимо вашему бизнесу для деловой

коммуникации, рекламы, привлечения клиентов и приёма

платежей. Эффективные облачные решения по цене абонемента

в тренажерный зал.

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


В2В и В2С сегмент применяет для:

 •генерации уникальных рекламных QR-кодов
•созданию QR- продающих автоворонок 
•привлечения новых клиентов
•удержания старых клиентов
•повышения выручки на 30% (допродажи)
•приёма оплат без POS-терминала (ярмарки, курьеры)
•подключения к ЕРИП юридических лиц и ИП
 



СОЗДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО QR-
ВИЗИТКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

привяжите к визитке свои социальные

сети и новые знакомые постучаться к

вам в друзья

СОЗДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО QR-
КОШЕЛЬКИ  

Принимайте мгновенные оплаты за

подписку яндекс-деньгами,

криптовалютами, картами

СОЗДАВАЙТЕ БЕСПЛАТНО QR-
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Демонстрируйте свои анонсы,

расписания, фотогалереи и др.

P2P сегмент



РЕГИСТРАЦИЯ В
СЕРВИСЕ QR-MAIL

ГЕНЕРАЦИЯ QR-
КОММУНИКАТОРА

НАСТРОЙКА КОММУНИКАТОРА
И ПЕЧАТЬ НА ЕГО НОСИТЕЛЕ

Cоздавайте рекламные
кампании за 5 минут



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

ПОСЕТИТЕЛИ
ОПЛАЧИВАЮТ ПОКУПКИ
СМАРТФОНОМ

в 60 раз быстрее, нет

дополнительных комиссий,

эмоциональные покупки  

ПРИНИМАЙТЕ ПЛАТЕЖИ
БЕЗ POS-ТЕРМИНАЛА

прямо с экрана телевизора,

со странички интернет-сайта

или социальной сети



Простой Table
tent 
или наклейка
с QR-code 
 
для отправки 
и приёма
безналичных
оплат любым
смартфоном 



ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ

Бэйджи для приёма оплат

курьерами, торговцами на

рынках без POS-терминалов

КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ

нет необходимости возить

с собой кассовые

терминалы



Самый простой
способ приёма
безналичных оплат 
 
 
– это установить
платёжный QR-код
на экран смартфона
как заставку



УДОБНО ДЛЯ ВАШИХ КЛИЕНТОВ

На выбор 3 способа мгновенной оплаты в

1-ном QR-коммуникаторе:

 

1.Через Браузер с привязанной к

смартфону карты; 

2.Через приложение Банка с привязанной

карты;

3.Через СМС со счёта мобильного

телефона.



Наличные деньги и платёжные терминалы в магазинах
уходят в прошлое, их заменили QR-платежи со смартфонов
 
•в Китае QR-платежи через смартфоны 9 трлн. $ в год
 
•QR-платежи превзойдут Visa и Mastercard к 2023 году
 
WeChatPay – 900 миллионов ежемесячных пользователей
Alipay - 500 миллионов пользователей
 
В Швеции доля платежей через QR-коды, превышает долю наличных платежей.
Оплаты через QR-code принимают «Макдональдс», «Старбакс», «Сабвей», ECCO.



Несколько цифр о сервисе QR-mail:

35 000 пользователей за 6 месяцев

11 стран - география аудитории сервиса

22 автоматизированных решений для бизнеса

10 пожизненно бесплатных функций

1 социальная сеть для делового общения 

1 свидетельство об авторском праве

30 000 $ привлечено инвестиций  в 1-ом раунде

 

 

 

 

 

 

 



Сервис QR-mail является официальным партнёром
ЕРИП Беларси 
 
подав заявку на подключение к общегосударственной системе платежей ЕРИП,
юридическое лицо получает все инструменты для мгновенного приёма оплат без
дорогостоящих POS-терминалов в розничных торговых точках или на своих интернет-
сайтах.
 Сервис QR-mail является техническим партнёром 
ЦРПТ РФ 
 
государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации для защиты от подделки в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. N 620-р. К системе до
2023 года подключатся все страны - участники ЕАЭС для борьбы с контрафактом.

Сервис QR-mail является резидентом инкубатора ПВТ РБ 



QR-КОД 25 ЛЕТ
НАЗАД

QR-КОД 5 ЛЕТ
НАЗАД

QR-COMMUNICATOR
СЕГОДНЯ

QR-КОДЫ ПРОШЛИ СВОЙ ПУТЬ
ЭВОЛЮЦИИ ЗА 25 ЛЕТ

КАК И СРЕДСТВА СВЯЗИ
(ТЕЛЕФОНЫ) 





НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ

промышленность,

транспорт, сфера услуг

телевидение, СМИ,

реклама, маркетинг

денежные переводы,

эквайринг, онлайн

магазины



2015 2016 2018 2019 2020

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

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.$



ВЫГОДА НОМЕР 3

число новых клиентов /

подписчиков, вырастет

благодаря интерактивности

рекламы и быстрой обратной

связи с пользователями.

ВЫГОДА НОМЕР 2

Вы сможете в любом месте

принимать денежные переводы на

свой банковский счёт, яндекс-

кошелёк, криптокошелёк либо

счёт мобильного телефона

ВЫГОДА НОМЕР 1

вы получаете удобное

средство коммуникации и

рекламы + аналитику

сканирований ваших QR-кодов  



НАШИМИ КЛИЕНТАМИ УЖЕ СТАЛИ

малый и средний бизнес, фрилансеры, газеты, 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 QR-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



ГЕНЕРАТОР
КОДОВ 

 СИСТЕМА 
СВЯЗИ

ПАРТНЁРСКАЯ
ПРОГРАММА

ИНТЕГРАЦИЯ С
СОЦСЕТЯМИ

ВСТРОЕННЫЙ
РЕДАКТОР



ПОЛНАЯ
АНАЛИТИКА 

 НАДЁЖНАЯ
ЗАЩИТА

ТОКЕН
ГЕЙМИФИКАЦИЯ

МАГАЗИН
КОММУНИКАТОРОВ

ДИНАМИЧЕСКИЕ
КОДЫ

6 7 8 9 10



ТАРИФ
БЕСПЛАТНЫЙ

10 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 либо

официальный

дистрибьютор



внедряй

инновации и

побеждай



Что нам необходимо:

Обратная связь от экспертов

Менторская поддержка

Акселлерация для вывода продукта на рынки ЕС и США

Партнёрство с мобильными операторами и банками

Рекламные партнёры

Инвестиции 50 000 $ 

 

 

 

 

 

 



К IT-компаниям, развивающим технологию QR-коммуникации, проявляют
активный интерес мировые гиганты. 
 
В 2017 году основатель Alibaba - Джек Ма приобрел израильский  стартап
Visualead (онлайн-генератор QR-кодов) за 50 миллионов долларов.
 
Сравним возможности Visualead и QR-mail:
 
стартап:           платежи     верификация     анимация   маркировка    связь
Visualead               Х                       V                        V                    V                     X 
 
QR-mail                  V                       V                        V                    V                     V
 

Вниманию ИНВЕСТОРОВ:



БУДЬТЕ НА ШАГ
ВПЕРЕДИ С
WWW.QR-MAIL.COM

PHONE

123 456 7890

Сканируйте печать и проверьте нашу компанию

 по базе ЕГР Министерства юстиции Беларуси


