
КЛИЕНТСКИЙ
ONLINE-МОНИТОРИНГ



Пользователь, совершивший заказ в службе доставки сети пиццерий Папа Джонс, получа-
ет информацию лишь о примерном времени доставки, но не может знать приедет курьер 
раньше или позже, звонит в пиццерию, чтобы узнать как скоро доставят заказ, чем отвле-
кает операторов от приема новых заказов. 

Благодаря системе мониторинга SKIF.ME пользователь в режиме реального времени смо-
жет самостоятельно отслеживать местонахождение своего заказа, а операторы смогут не 
отвлекаться от принятия заказов и решения более важных вопросов.

БЛАГОДАРЯ ПО SKIF.ME В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДОСТУПНО ВИДЕТЬ МЕ-
СТОНАХОЖДЕНИЕ ВСЕГО КУРЬЕРСКОГО ТРАНСПОРТА, ЕГО ЗАНЯТОСТЬ, ВРЕМЯ 
ДОСТАВКИ, НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОСТАНОВКИ И ПОСЕЩЕНИЕ ГЕОЗОН



После передачи готового заказа из кухни в службу доставки начинается мониторинг 
транспортного средства, назначенного на маршрут. 

С этого момента пользователь на сайте или в приложении Папа Джонс в режиме реаль-
ного времени видит движение и местонахождение курьера, а следовательно приблизи-
тельно точное время доставки заказа.  

Даже если курьер задерживается, пользователь видит сколько осталось ждать и не от-
влекает операторов пиццерии звонками.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА

СНИЖЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА ТЕЛЕФОННЫХ ВЫЗОВОВ, С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ МЕ-
СТОНАХОЖДЕНИЯ ЗАКАЗА 

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ОФОРМЛЕНИЮ НОВЫХ ЗАКАЗОВ

УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УЧЕТ ВРЕМЕНИ ДОСТАВКИ

ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

ВРЕМЯ СТОЯНКИ

МОНИТОРИНГ МАРШРУТОВ

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ



119415, г. Москва,  Ленинский пр-т, д. 116, корп. 1

Техподдержка (бесплатно для России)
8 (800) 222-02-75 

с городских номеров 
8 (499) 431-70-00 

с мобильного (Мегафон) 
8 (925) 550-05-33

Техподдержка
zhminda@monitoring-plus.com 

Администрация 
graf@monitoring-plus.com

Сайт:
www.monitoring-plus.ru

SKIF.ME - это инструмент мониторинга посещения транспортом тех или иных объектов, ге-
озон и адресов заданных на карте. 

При необходимости пользователи мгновенно получают уведомления о входе в геозону или 
выходе из нее удобным для себя способом: во всплывающем окне, через SMS или по элек-
тронной почте. Уведомления могут быть привязаны и к ряду других событий, например, 
превышение скорости, простой транспортного средства, нажатие тревожной кнопки, изме-
нение показателей   датчиков, потеря связи с объектом или прибытие в контрольную точку 
заданного маршрута. 

Все полученные данные о пройденном километраже и затраченном топливе выводятся в 
виде отчетов, несущих в себе прямой и косвенный экономический эффект от внедрения 
программного обеспечения.


