Пример расчета условий

сотрудничества
Online примерка
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Технология сканирование ног

Услуга

Лицензия на технологию

сканирования ног в месяц в ₽

Лицензия на технологию

сканирования ног в год в ₽

70 000 ₽/мес

840 000 ₽/год

Сканирование с помощью мобильного приложения
(лицензия)
Сканирование на стационарном сканере с
помощью мобильного приложения

Срок тестового периода использования технологии сканирования ног согласовывается отдельно
Стоимость разработки дополнительных функций будет расчитана исходя из технического задания заказчика

Состав решения Fittin

Решение

Цена

01. Сканирование с помощью мобильного приложения (лицензия)

01. Сканирование на стационарном сканере с помощью мобильного приложения (лицензия)

От 20 000 ₽/мес

01. Виджет виртуальной примерки на сайте партнера

02. Оборудование для стационарной точки сканирования ног

120 000 ₽/шт

04. Решение для сканирования обуви

1 200 ₽/артикул*

* если размеров в ариткуле больше 7, то стоймость расчитывается индивидуально
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Оборудование для стационарной точки сканирования
Наименование

Кол-во в одном изделии (шт.)

Стоимость Fittscanner

1 шт.

Пуф

1 шт.

Калибровочный комплект

1 шт.

2 500.00 ₽

Сетевой фильтр

1 шт.

350.00 ₽

Коврики

2 шт.

400.00 ₽

Ложка для обуви

2 шт.

300.00 ₽

Рекламный баннер 190х90

1 шт.

800.00 ₽

Корзина для использованных материалов

1 шт.

500.00 ₽

Поло с нагрудным бейджем

2 шт.

2 150.00 ₽

Итоговая стоимость

Общая цена (без НДС)
110 000 ₽

3 000.00 ₽

120 000 ₽
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Ежемесячная
оплата за
подключение к
стандартному
сервису
 FITTIN

100

200

100+

1000+

5000+

До 100 активных артикулов

20 000 руб/мес

До 200 активных артикулов

30 000 руб/мес

Каждые следующие 100 артикулов

10 000 руб/мес

От 1 000 активных артикулов

120 000 руб/мес
В пакет включено: 5 000 примерок

и предпримерок

Каждая последующая примерка/
предпримерка свыше 5 000: 10 руб
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Решение для сканирования обуви
Точность сканирования

1 мм

Скорость сканирования

>3 арт/час на один

пост сканирования

Размеры для сканирования

c 35-48

Время сканирования обуви

на складе партнера

3-5 дней

Можно сканировать
Балетки

Босоножки

Ботильоны

Ботинки

Ботфорты

Дутики

Кеды

Кроссовки

Лоферы

Мокасины

Мюли

Полуботинки

Полусапоги

Сабо

Сандалии

Сапоги

Слипоны

Тапочки

Туфли

Шлепанцы

Угги

Эспадрильи

Сникерсы

Сапоги 3/4

Каблучная обувь (с высотой каблука до 6 см)

Решение для сканирования обуви
Наш главный продукт – IT-сервис, который позволяет обувным
ритейлерам и интернет-магазинам продавать обувь, при помощи
технологии виртуальной примерки на сайте или в
 мобильном приложении.


Для этого компаниям необходимо предоставить обувь для
 процедуры
сканирования сканерами FITTIN. Стоимость
 сканирования для каждого
клиента рассчитывается
 индивидуально в зависимости от количества

артикулов для сканирования.



Введите кол-во артикулов
Ежемесячная оплата за сервис

Компании платят абонентскую плату за сервис виртуальной
 примерки
FITTIN. В договоре с каждым клиентом
 прописывается фиксированное
количество отсканированных
 активных артикулов и рассчитывается

абонентская плата.

Базовые тариффы сканирования обуви
Сканирование обуви, стандартный артикул, глубина 7 размеров
До 100 артикулов: 1200 рублей/артикул

Пример калькулятора для подключения

к сервису Fittin при объеме сканирования

250 артикулов в месяц

Оплата сканирования

250
40 000 ₽
225 000 ₽

Не является публичной офертой

*

Более 100 артикулов: не менее чем 120 тыс. руб. + 700 руб

за каждый следующий артикул
Более 1000 артикулов: не менее чем 750 тыс. руб.+ 500 руб

за каждый следующий артикул;

