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Aqua Delivery — это профильный сервис для 
автоматизации процессов и контроля сервисного 
обслуживания в компаниях по доставке воды

mailto:makarenkova.darya@appsol.ru
https://appsol.ru/


ПРИЕМ 
ЗАКАЗОВ

ОБРАБОТКА
И ДОСТАВКА

приложение 
клиентское

АНАЛИТИКА,
И МАРКЕТИНГ

сайт

голосовой 
помощник

кабинет заказов

приложение
для водителей

интеграция с вашей
учетной системой

кабинет с 
отчетами

чат-бот с подробной 
информацией 
о процессахчат-бот для 

приема заказов

трекинговая
система

Система закрывает все процессы цикла «заказ-доставка» 
и включает в себя 10 продуктов:

заказы на email



Прием заказов

Мобильное 
приложение Адаптивный сайт с 

функциями приложения
Чат-бот

Голосовой
помощник



Обработка заказов

Вся информация 
о компании

Email

CRM

Кроме работы с заказами, можно формировать маршрутные 
листы, товарные накладные и счета, контролировать 
работу операторов, видеть движение кешбэка и т.д.

Контроль возвратной тары



Доставка | Аналитика

Приложение
для водителей с 

маршрутизацией

Кабинет маркетолога



Комиссия с заказа

1-5%
от 0,4%

любой другой 
интернет-эквайринг



Задачи, которые решает система

Снижение оттока 
клиентов

Повторные
покупки

Увеличение 
среднего чека

Привлечение 
новых клиентов

Клиенты не уйдут к 
конкурентам, чтобы не 
потерять накопленные 

бонусы и скидки

Вы сможете возвращать к 
себе клиентов с помощью 

пуш-уведомлений, 
качественного сервиса и 

системы лояльности

Сопутствующие товары в 
корзине, онлайн-оплата и 

яркие баннеры 
стимулируют клиентов 

заказывать больше   

Система аналитики 
позволит вам считать 

эффективность каждого 
рекламного канала и 

грамотно распределять 
бюджет



Результаты работы с нами

от 5 новых

~ 700 млн. руб.

150 000 + заказов

400+ 
приложений

более 180
партнеров в 9 странах

компаний-партнеров
в месяц

онлайн-продажи компаний
через наш сервис

в месяц создают клиенты 
через систему Aqua 
Delivery

разработано

100 000 + клиентов
пользуются системой и
создают оборот более 
50 млн. ₽ ежемесячно

Отечественное программное обеспечение

Оператор персональных данных



Запишитесь на 
демонстрацию
Чтобы узнать обо всех возможностях 
и функциях сервиса Aqua Delivery

Ваш персональный менеджер 
Макаренкова Дарья

+7 (922) 086-94-86
Email: makarenkova.darya@appsol.ru
Сайт: appsol.ru
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