Тарифы на создание капсульных приложений (капсул)

и их обслуживание в рамках приложения

Муниципальная капсула

(для некоммерческих и социально

ориентированных организаций)

Стартовая капсула

Бизнес капсула

Базовые функции
Подключение капсулы к

приложению

Есть

Есть

Есть

Прямой доступ пользователя в

капсулу (URL, QR-код)

Есть

Есть

Есть

Возможность создавать бизнес структуру в
капсуле (локации, пространства)

Нет

Нет

Есть

Возможность создавать порты для входа в
локации/пространства (аналог UTM-меток)

Нет

Нет

Есть

Отображение локаций/пространств

на основной карте приложения

Нет

Нет

Есть

Возможность использовать кроссмаркетинг с
партнерскими локациями (добавлять к ним на

рабочий стол doorway на свою локацию)

Нет

Нет

Есть

Возможность создавать локации

с динамическими портами (ссылки/

куары с ограниченным сроком жизни)

Нет

Нет

Есть

Аналитика
Доступ к краткой аналитике по

капсуле с админ экрана приложения

Есть

Есть

Есть

Доступ к полной аналитике по капсуле из

десктоп кабинета (в разрезе капсулы, локаций,

портов, виджетов)

Нет

Нет

Есть

Права доступа
Доступ к админ экрану из

приложения

Есть

Есть

Есть

Доступ к экрану сотрудников из

приложения

Нет

Нет

Есть

Доступ к десктоп админ кабинету

Нет

Нет

Есть

Возможность добавлять

сотрудников, администраторов

Нет

Нет

Есть

Реклама, предложения от партнеров
Есть реклама на пользовательском

экране капсулы

Есть

Нет

Нет

Есть предложения от партнеров на

админ экране

Есть

Есть

Опционально

Виджеты
Базовый набор виджетов

(About, Чат, Лента, Акции, Запись на встречу)

Есть

Есть

Есть

Возможность добавлять виджеты из

маркетплейса

Нет

Есть

Есть

Возможность добавлять виджеты из

маркетплейса

Нет

Нет

Есть

Цены
Бесплатный период

Нет

2 месяца

2 месяца

Создание капсулы

(с одной локацией/пространством)

(разовый платеж)

0 рублей

100 рублей

50 000 рублей

Добавление одной локации/

пространства в капсулу

Невозможно

Невозможно

Есть

0 рублей

9 996 рублей в год

(833 рубля в месяц)

Год обслуживания

по 1 локации —

бесплатно.

Каждая следующая локация

3 000 рублей в месяц.

Ежемесячная абонплата за подключение
дополнительного виджета из маркетплейса к
одной своей локации

Невозможно

До 1 000 рублей

(либо в соответствии

с тарифами

разработчика виджета)

До 1 000 рублей

(либо в соответствии

с тарифами

разработчика виджета)

Разработка своего виджета

Невозможно

Невозможно

От 100 000 рублей

Подключение своего виджета

Невозможно

Невозможно

От 10 000 рублей

Ежемесячная абонплата за один

свой виджет подключенный к одной

своей локации

Невозможно

Невозможно

100 рублей

Абонентская плата за одну

локацию/пространство с базовым

набором виджетов

