ЕЖЕДНЕВНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА
АЗС КОНКУРЕНТОВ

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА АЗС КОНКУРЕНТОВ – ЭТО

1

Актуальные данные у вас под рукой (обновляются несколько раз в день)
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3
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ

4

5

Полный справочник с координатами ваших АЗС и конкурентов

Цены в режиме реального времени – стеллы и мобильные приложения

История и динамика цен (в зависимости от выбранного вами периода)

Сервис, который позволяет накапливать, анализировать и хранить данные за любой
период
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МОНИТОРИНГ ПОМОЖЕТ ВАМ
Больше не нужно тратить время на сбор цен
Повысить
доходность

Получайте цены конкурентов в один клик
Управляйте ценами и зарабатывайте больше

МОНИТОРИНГ ЦЕН ОТ

«ОМТ-КОНСАЛТ»

Быть впереди
конкурентов

Получайте актуальные данные о ценах каждое
утро
Знайте цены на стеллах и в мобильных
приложениях

Определяйте свою ценовую позицию

Используйте историю цен в любое время
Управлять
ценами в одном
окне

Интегрируйте данные мониторинга в свои исследования
Интеграция с вашей аналитической системой
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КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ОМТ-КОНСАЛТ» – лидер в области
предоставления аналитической информации по топливному рынку РФ

Преимущества
мониторинга цен на АЗС
от «ОМТ-Консалт»
Мониторинг в режиме реального времени
Оперативная и полная информация о ценах
Достоверность и точность данных

МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

1

Цены в мониторинге
обновляются ежедневно
(учитываются также
изменения в течение дня)

2

Мы собираем данные
через IT системы,
обеспечивая и проверяя
их точность
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У Вас и ваших
сотрудников есть
доступ к массивам данных
за любой период времени
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ОПЕРАТИВНАЯ И ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ
Мы сообщим Вам о ценах из нескольких источников, если они отличаются

Цена на стеле АЗС

Цена в мобильных приложениях
Benzuber и Яндекс.Заправки

Вы будете обладать полной информацией о ценах,
что даст Вам преимущество на конкурентном рынке в борьбе за клиентов и эффективные продажи
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ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ДАННЫХ
МОНИТОРИНГ ЦЕН КОНКУРЕНТОВ НА АЗС –
IT-продукт, в основе которого лежит автоматизированный подход к
сбору и анализу цен на АЗС конкурентов

Вы забудете об ошибках

уволился сотрудник, данные с которыми он
работал не сохранились, и новый сотрудник
использует другой сборочный файл

в Excel сломалась формула, цена
сформирована некорректно

Автоматизация работы сотрудников позволяет исключить финансовые потери из-за ошибок
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Ценная информация об актуальном
состоянии рынка дает возможность
работать на опережение, вести
эффективную ценовую политику, принимать
решения , основанные на анализе больших
данных и понимании процессов, происходящих
на рынке.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
МОНИТОРИНГ ЦЕН
НА АЗС КОНКУРЕНТОВ

ПОДКЛЮЧИТЬ СЕРВИС

Саитов Радик
Коммерческий директор
Тel: +7 (926) 522 87 68
r.saitov@omt-consult.ru
Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 12, эт. 9, ком. 90
Тel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01
Fax: +7 (495) 334 45 11
info@omt-consult.ru
http://omt-consult.ru/

Воронина Анастасия
Руководитель отдела по работе с клиентами
Тel: +7 (966) 134-25-40
A.Voronina@omt-consult.ru

