
Локальный маркетплейс

Интелкон – это инновационный сервис, который 
превращает обычный городской район в «умный 
район». Интелкон предназначен как для жителей 
города, так и для тех, кто определяет качество 
городской жизни – управляющих компаний, 
застройщиков и локального бизнеса.
Локальный маркетплейс Интелкон – цифровая 
площадка, которая объединяет предложения 
локальных поставщиков товаров и услуг и позво-
ляет жителям района найти все необходимое 
в шаговой доступности, а местному бизнесу – 
увеличить клиентскую базу. Это одна из важней-
ших составляющих “умного района”, помогаю-
щая росту и цифровизации “горизонтальных 
связей” на муниципальном уровне. 

Зачем нужен 
Интелкон?

Что умеет 
Интелкон?

выполнять 
голосовые команды 
по поиску и заказу 
товаров и услуг

искать товары и 
услуги в радиусе 
1.5-2 км от дома

автоматически 
заказывать регулярно 

приобретаемые товары

агрегировать локальные 
предложения из глобальных 

сервисов услуг (Авито, YouDo и т.д.)

рассылать рекламные сообщения о 
скидках и специальных акциях в 
магазине или центре услуг всем 
пользователям, живущим в 
соседних домах

для удобства жителей района и повыше-
ния качества их повседневной жизни

для расширения клиентской базы 
местных торговых и досуговых центров 
и повышения лояльности клиентов

для развития инфраструктуры «умного 
района» и подключения к ней новых 
сервисов и участников
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ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 
Интелкон помогает найти в шаговой доступ-
ности супермаркеты, рестораны и кафе, 
салоны красоты и парикмахерские, ремонт-
ные мастерские и автосервисы, центры досуга 
и детские студии, дает возможность восполь-
зоваться услугами курьера, клининга, прачеч-
ной, и узнать о том, какие специальные пред-
ложения ждут их в ближайших магазинах.

ЛОКАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ – 
МАГАЗИНАМ И ЦЕНТРАМ УСЛУГ 
Интелкон дает простой и быстрый способ 
привлечь новых клиентов и сделать так, 
чтобы они стали постоянными покупателями: 
запускать адресные программы лояльности, 
рекламные акции и мероприятия

Кому помогает 
Интелкон?

63% ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ 

заинтересованы в заказе товаров 
и услуг в шаговой доступности

49% ЖИТЕЛЕЙ 
ХОТЯТ 
ПОЛУЧАТЬ

информацию о скидках 
и специальных предложениях 
в торговых и досуговых центрах, 
расположенных в радиусе 1,5-2 км

купить
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