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Когда бренд и потребитель 
взаимодействуют  
напрямую 

: 



Штрихкод EAN13 содержит в себе 
GTIN (Global Trade Item Number), 

который предназначен  
для идентификации 

номенклатуры  
товара (SKU) 

EAN13 
(GTIN) 

DataMatrix 
(SGTIN) 

Ознакомьтесь  
с описанием 
продукции  
в приложении 
Shping 

DataMatrix содержит в себе SGTIN 
(GTIN + серийный номер конкретного 
изделия), что позволяет однозначно 
идентифицировать отдельно взятые 
экземпляры товара, сопоставлять  
их плановое и фактическое 
местонахождение, проверять  
подлинность и узнавать  
о происхождении  
сырья и материалов 

ПОДЛИННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

прослеживаемость до прилавка 

контрольные точки HACCP 

сертификаты качества 

условия хранения 

КРИПТО-ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
за активности с товаром 

ознакомление с описанием 

просмотр видео переход по ссылкам 

написание отзывов 

сканирование 

оценки 

задания to-do-cards 

1 

2 

3 

с мобильным 
приложением 
Shping 

ТАРГЕТИРУЮЩИЙСЯ КОНТЕНТ  
по полу, возрасту, языку, стране и т.д. 

мультимедийное «слоёное» описание товаров 

история бренда 

преимущества технологии изготовления 

места продажи 

рекомендации рецепты поздравления 

рецепт  
добавленной 

стоимости  



Проверка подлинности в мобильном приложении 
сканирование серийного номера с помощью AuthenticateIt/Shping 

Покупатель 
сканирует 
маркировку 

Бренд 
анализирует 
обстановку 

Контент и вознаграждение в обмен на аналитику 



Интересы потребителя 

Информация, подлинность, безопасность, share-сервисы 1 

2 Вознаграждения, сертификаты, розыгрыши призов, статусы 

Pay 



подлинность 
безопасность 

информативность 
геймификация 

Из двух соседних товаров на полке теперь выбирают… 
… подлинный, безопасный, с полноценным понятным описанием и игровой механикой! 



ГАРАНТИРОВАННОЕ 

донесение 
видеоконтента: 

5¢ VS 35¢ 
(х7) 

Первые результаты применения 
«Shping Marketing» воодушевляют 

 

500 чел.  
Аудитории 

предложили посетить 
промостраницы в Facebook 

и Twitter, подписаться на 
Telegram-канал и т.д. 

Или отсканировать код на 
промотоварах и 

посмотреть видеоролик. 
1% 

40% 

90% 

х40! 

1¢ 

5¢ 

… 



Потребитель 
ищет инфо в 
различных 
каналах 

Классический B2C-маркетинг 

Провайдер 
транслирует 
информацию  
от бренда 

Бренд платит 
провайдеру 
информации 
вознаграждение 

1 2 
Потребитель 
ищет 
информацию 

Экосистема Shping 

Shping 
соединяет 
потребителя с 
брендом 

Бренд 
вознаграждает 
потребителя! 

1 2 3 3 

1 2 

3 

Бренд Потребитель 

1 2 
3 

Бренд Потребитель 

Shping справедливо вознаграждает, 
сохраняя маркетинговый бюджет 



Механики вовлечения потребителя и его окружения  

Отзывы и оценки потребителей 

Задания To-Do-Cards для потребителей 

Лайки на отзывах и других информации 
от потребителей 

Альтернатива лайкам – донат за 
понравившийся отзыв, фото и т.п. 

Розыгрыши 
призов по 
количеству 
лайков или 
размеру 
донатов 



ПРИМЕРЫ «КАК БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЁТСЯ ДЕЛАТЬ» 



скачай 
приложение 

 
 
 
 

отсканируй штрихкод на товаре 
посмотри видео о рецептах 

узнай историю бренда 
получи бонусы 

 

Примеры POS-материалов для продвижения «Продукт+Shping» 

расскажет всё  
об этом товаре! 

  

Скачать по ссылке в QR-коде: 

Сканируйте приложением 
Shping штрихкод на товаре, 
чтобы увидеть подробное 

описание и полезные 
материалы, посмотреть видео, 
узнать больше об ассортименте 

и принять участие в акциях. 

скачай 
приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 

отсканируй штрихкод на товаре 
посмотри видео о напитке 

узнай историю бренда 
получи бонусы 

 

скачай 
Приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 

отсканируй штрихкод на товаре 
посмотри видео о рецептах 

узнай историю бренда 
получи бонусы 

 

скачай 
приложение 

 
 
 
 
 

отсканируй штрихкод на товаре 
посмотри видео о рецептах 

узнай историю бренда 
получи бонусы 

 

скачай 
приложение 

 
 
 
 
 
 

отсканируй штрихкод на товаре 
посмотри видео о напитке 

узнай историю бренда 
получи бонусы 

 



ПРОМОБЮДЖЕТ от SHPING 
для производителей FMCG-продукции 
на территории РФ и соседних стран 

Важные условия: 
1) GTINы зарегистрированы в GS1 (любой страны) 
2) наличие текстового и мультимедиа контента RU/EN 
3) сбыт на территории РФ/ЕАЭС (иное тоже рассматривается) 
4) информационная кампания для потребителей, POS-материалы 
5) сериализация опциональна (не обязательна) 
 

Кол-во 
брендов 

Кол-во SKU, 
шт. 

Присутствие, 
шт. POS 

Годовой 
выпуск, шт. 

Донат,  
SHPING Coins 

1х ≥10 ≥5000 ≥50 млн 

3-15 k$ 2х ≥5 ≥1000 ≥10 млн 

3х ≥3 ≥300 ≥3,5 млн 
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На выставке «Золотая Осень 2017» на стенде проекта SHPING впервые были 
представлены образцы продукции под брендом Кинто, содержащие подробный 
мультимедийный контент, описывающий продукцию, а также постоянно 
обновляющиеся рецепты блюд. 

Для Кинто такой канал коммуникаций с потребителем очень важен, особенно 
в преддверие вывода продукции на международные рынки. Shping позволит 
предоставлять маркетинговый контент, автоматически таргетирующийся под 
конкретного потребителя в зависимости от параметров его профиля (пол, 
возраст, язык, местоположение и др.). 

В дальнейшем компания планирует использовать индивидуальную маркировку 
товаров, чтобы обеспечить прослеживаемость и защиту подлинности, а также 
более полно использовать возможности встроенной бонусной системы 
решения Shping. 

 

Анонс совместной акции: соусы Кинто 
Мультимедийный контент, рецепты блюд, промостраницы и вознаграждения 

Можно отсканировать 
приложением Shping, 

ознакомиться с описанием 
и получить вознаграждение 

Производитель соусов Кинто и эксклюзивный дистрибьютор 
TABASCO, компания Дарсил, является участником акции по 
совместному продвижению «Продукт+Shping» и активации 
целевой аудитории через вознаграждение. 



Тарифы: Basic Light Complete Complete+ Corporate 

Количество GTIN ∞ 1-500 1-500 501-3000 3001+ 

Описание товаров 

Ингредиенты и материалы 

Карта доступности 

Отчёты об активности  
целевой аудитории 

Управление отзывами 
потребителей 

Онлайн-чат 

Shping-бот 

Программы вознаграждений 

Вовлечение потребителей 
(ToDo cards) 

Free 4’500 ₽ 9’300 ₽ 18’700 ₽ 28’200 ₽ 

Популярный тариф на «Shping Marketing» 

Стоимость лицензий  
на модуль, отвечающий 

за продвижение товаров 
и активацию целевой 
аудитории, зависит от 
набора используемых 

функций. 
Криптовалюта для 

программы 
вознаграждений 

начисляется по желанию 
производителя  

из доступного на счёте 
баланса. 

Расход вознаграждений 
доступен в отчётах. 
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Молочная, мясная, кондитерская и 
прочая пищевая промышленность 

Брендовые аксессуары, 
одежда и обувь 

Производство алко-
гольных и б/а напитков 

Сельское хозяйство 

Некоторые из брендов, использующих 
AuthenticateIt / Shping 

Машино- и 
приборостроение 



ООО «Стартап Фабрик» 
Средняков Е.А. /+7(916)2779448 

es@shping.ru 
 

109316, Россия, Москва,  

ул. Волгоградский пр., 42 

«Технополис «Москва» 

Текстильщики 8 (800) 555-13-73 

shping.com info@sfabric.ru AuthenticateIt RU&CIS 

Контактная информация и ссылки 

http://shping.com/
mailto:info@sfabric.ru
https://www.linkedin.com/groups/7065776
https://www.linkedin.com/groups/7065776
https://www.linkedin.com/groups/7065776

