
Сервис ПИ
готовое решение 
для запуска сервиса поиска исполнителей



Мобильные приложения делятся на 4 типа:

1. Приложения, работающие без сервера
2. Мобильные магазины
3. Игры
4. Приложения заказа услуг

“Сервис ПИ” - платформа для запуска 
приложений заказа услуг

Идея сервиса



Мнение автора
Цель бизнеса - сокращать 
дистанцию между клиентами и 
реальными исполнителями, это 
позволяет получать услугу 
дешевле и быстрее.

Задача “Сервиса ПИ” дать базу 
для общения клиентов и 
исполнителей

Евгений Малаховский 
директор Malahovky Lab, автор идеи “Сервиса ПИ”



Мнение эксперта
Тольяттинский стартап Servicepi 
довёл идею до логического конца 
— он написал этот «стандартный 
код» и продаёт его как коробочное 
решение. Стартапер, который 
хочет запустить курьерскую 
службу, сервис сиделок или 
маркетплейс промомоделей, 
платит разовый платёж и получает 
технически готовый сервис.

Александр Горный
директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group



Отправка заявки
Пользователь выбирает 
категорию услуги и 
оставляет заявку

Полное описание функционала

http://helpdesk.malahovsky.net/forums/2-baza-znanij/topics/692-funktsii-gotovogo-resheniya-servisa-poiska-ispolnitelej/?utm_source=presentation&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0


Отклик на заявку
Мастера получают push-
уведомления и 
оставляют своё 
предложение с 
описанием и ценой

Полное описание функционала

http://helpdesk.malahovsky.net/forums/2-baza-znanij/topics/692-funktsii-gotovogo-resheniya-servisa-poiska-ispolnitelej/?utm_source=presentation&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA


Выбор мастера
Пользователь получает 
push-уведомления о 
новых откликах и 
выбирает подходящее 
предложение

Полное описание функционала

http://helpdesk.malahovsky.net/forums/2-baza-znanij/topics/692-funktsii-gotovogo-resheniya-servisa-poiska-ispolnitelej/?utm_source=presentation&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Исполнение заказа
Пользователь и мастер 
договариваются о 
заказе в чате или по 
телефону

Полное описание функционала

http://helpdesk.malahovsky.net/forums/2-baza-znanij/topics/692-funktsii-gotovogo-resheniya-servisa-poiska-ispolnitelej/?utm_source=presentation&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%87%D0%B0%D1%82


Монетизация
Вы зарабатываете на одном из видов 
комиссии:

1. Процент от сделки с мастера
2. Оплата подписки на задания категории
3. Платеж за размещение отклика
4. Платеж за публикацию задания

Полное описание функционала

http://helpdesk.malahovsky.net/forums/2-baza-znanij/topics/692-funktsii-gotovogo-resheniya-servisa-poiska-ispolnitelej/?utm_source=presentation&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Демо-сайт

Приложение iOS

Приложение Android

Записаться на онлайн 
презентацию и уточнить 
оставшиеся вопросы можно 
написав нам на почту

Как посмотреть демо

http://vps.malahovsky.net/
https://itunes.apple.com/ru/app/id1212473742
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.servicepi.app
mailto:bright-mobile@mail.ru


Что входит
В поставку “Сервиса ПИ” входит

● Приложение Android
● Приложение iOS
● Сайт
● Панель управления 
● Серверная часть открытым кодом
● Техподдержка 1 год



Контакты
Мы рады ответить на Ваши 
вопросы и показать продукт по 
скайпу

● bright-mobile@mail.ru
● +7 8482 65-00-95
● +7 927 891-03-69
● www.servicepi.ru
● www.brightmobile.ru 

Денис Гордиенко
Директор Bright Mobile

mailto:bright-mobile@mail.ru
https://servicepi.ru/?utm_source=presentation
http://brightmobile.ru?utm_source=presentation

