
AgroMarket
Онлайн сервис для поиска клиентов
и поставщиков  для покупки и продажи 
натуральных продуктов по всему миру



Описание проекта
Удобный и быстрый сервис
для поставщиков и  предпринимателей 
для покупки и продажи товаров 
фермерского хозяйства без 
посредников и по выгодным ценам.



Мы выходим сразу на всех платформах
(Android, iOS)

Agromarket - интернациональный 
сервис для покупки и продажи 
продукции натурального хозяйства

https://play.google.com/store/apps
https://apps.apple.com/ru/developer/apple/id284417353?mt=12


Технологии

Flutter
● Mobile App

● Web App (админ. панель)
Angular, TypeScript, Docker

● Back-End
Kotlin JVM (Java 11), Micronaut 
framework, MySQL, Docker, 
REST, SOAP



Преимущества
Добросовестные поставщики (система отзывов
клиентов и ручная проверка контрагентов)

Актуальные предложения (ежедневная
подборка свежих объявлений)

Отзывы от реальных пользователей (с ручной
системой проверки достоверности отзывов)

Простой и удобный интерфейс над которым
работала команда с опытом в создании
мобильных приложений на протяжении 10 лет

Коммуникации между странами
(автоматический перевод текстов и чатов)

Подбор предложений
по расстоянию от покупателя

Предложение прямо
от производителя

Экономия времени на поиск
(удобный поиск по множеству
параметров)

Связь напрямую с продавцом
прямо из приложения



Быстрое создание
объявления
Удобный инструмент, позволит создать объявление 
оперативно из любой точки земного шара,
для этого необходимо только нажать
и выбрать необходимые параметры



Удобный поиск
объявления

● Поиск по месторасположению товара 
(включая расстояние)

● Диапазон цены

● Вид товара, наименование

● Рейтинг продавца

Кнопка активации фильтров, позволит
в несколько кликов найти нужное объявление,
указав необходимые параметры:



Локализация
мобильного приложения
● Агромаркет - международный сервис. 

Приложение будет локализовано
для языков целевой аудитории (в первую 
очередь: русский, казахский….).

● Объявления и переписка будет
отображаться на языке читающего,
а в случае необходимости автоматически 
переводиться самим приложением

● Изменить язык мобильного приложения 
можно в настройках.



Уведомления
Для коммуникации с пользователями 
мы используем пуш-уведомления:

● Новые объявления (один раз в сутки)

● Настройка уведомления по конкретному запросу 
(например “Лук”)

● Сообщение сразу после запроса клиента 
(оперативная коммуникация)

● Публикации от конкретного продавца

● Новые отзывы

● Ответ на жалобы 

● Уведомления от администрации системы



Общение с продавцами
и клиентами

● Быстрая коммуникация (повышение конверсии продаж)
● Коммуникация на удобном языке (в случае разных языков 

у клиента и продавца будет предоставлен перевод 
сообщений)

● Общение с проверенными продавцами системы 
напрямую без посредников.

● На каждое объявление свой чат (чаты структурированы 
по объявлениям)

Коммуникация осуществляется посредством 
чата и звонков по номеру телефона

Преимущества чата:



Рейтинги в системе
У каждого продавца и покупателя в мобильном 
приложении заполняется профиль перед 
созданием объявления с указанием информации, 
что повысит узнаваемость.

С помощью рейтинга в системе клиенты могут 
делать выводы о качестве предоставляемых 
товаров и услуг. Покупателя могут оставить отзыв 
на продавца после завершения сделки и 
просмотреть все отзывы продавца.



Функции административной панели
● Модерация объявлений (проверка контента, 

проверка на нарушение правил использования)
● Проверка информации (только актуальная 

информация поступает на площадку)
● Обрабатываем каждую жалобу или 

предложение от клиента
● Управление категориями товаров для удобного 

создания объявлений
● Отслеживаем все процессы между клиентами и 

продавцами
● Управление пользователями (блокировка 

пользователей, которые нарушают правила 
пользования приложением или предоставляют 
некачественные услуги или товар)

● Модерация отзывов от клиентов



Конкуренты

Телеграм / Вайбер чаты.
Кол-во тематических чатов
на территории СНГ более 100 единиц

Не прозрачность выбранного решения,
мошенничество, отсутствие локализации языка 
пользователя, посредничество, сложность работы 
по экспорту и импорту с иностранными партнерами

Поле РФ (https://поле.рф)
Веб решение для крупных
агрохозяйств в России

Отсутствие мобильного приложения,
проект на начальном этапе разработки,
ориентация только на рынке России

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.viber.com/ru/
https://web.telegram.org/k/


Кумекбаев Жанайдар
Директор ТОО “Game Dev”

+7 778 100 58 23

z.kumekbayev@gmail.com


