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Забота об имидже компании и шаг на встречу 
клиентам 

Собственное мобильное приложение в кратчайшие 
сроки и без значительных капитальных вложений 

Удобный инструмент доступа к информационным 
ресурсам и интерактивным сервисам аэропорта  
владельцам большинства современных мобильных 
устройств  

Качественно новый уровень предоставления 
аэропортом услуг своим клиентам  

Мобильный аэропорт 

это 



О компании 

 Компания Elegance основана в 2010 году группой опытных 
специалистов в области  разработки программного обеспечения и 
информационных технологий 

 Компания специализируется на предоставлении таких слуг: 

o Разработка программного обеспечения высокого уровня сложности 

o Интеграция корпоративных информационных систем 

o Консалтинг по вопросам автоматизации процессов документооборота 



 Международный аэропорт «Борисполь» 

 Метинвест холдинг 
 Укрзализныця 
 Киевская городская государственная администрация 
 Министерство обороны Украины 
 И другие 

Клиенты компании 



Что получает пассажир 

 Нет возможности насладиться чашечкой 
кофе, потому что ожидаете регистрации  
 

 Вы получите сообщение за мгновение до 
ее начала , с номерами соответствующих 
стоек регистрации 



 Не любите ходить к табло, ожидая 
своего рейса? 
 

 Теперь не нужно вставать с удобного 
кресла: вся актуальная информация 
есть в вашем телефоне 
 

 В DutyFree время летит незаметно? 
Телефон известит вас о начале посадки 
подскажет номер выхода (gate.) 

Что получает пассажир 



 Должны кого-то встретить в аэропорту? 
 

 Добавьте нужный рейс к «Избранному», 
и телефон сообщит вас о возможных 
задержках и своевременно известит о 
приземлении самолета. Вам останется 
только подъехать к указанному 
терминалу. 

Что получает пассажир 



Что получает пассажир 

 Закажите такси к терминалу, 
забронируйте отель, получите удобный 
доступ к другим сервисам аэропорта. 
 

 И все это абсолютно бесплатно! 



Что получает аэропорт 

 Увеличение аудитории 
Увеличение аудитории, которая имеет доступ к информации об аэропорте и его 
сервисах, благодаря их доступности в удобном видел на мобильных устройствах 
пассажиров 

 Популярность сервисов 
Повышение популярности сервисов аэропорта, таких как «Такси», «Отель», 
«Парковка», «VIP обслуживание» и других, благодаря возможности заказать эти 
сервисы в интерактивном режиме непосредственно с собственного смартфона 



Что получает аэропорт 

 Лояльность клиентов 
Общее увеличение лояльности клиентов аэропорта за счет применения 
аэропортом современных технологий 

 Прибыль от размещения рекламы 
Встроенный в систему модуль отображения рекламных сообщений позволит 
аэропорту получить дополнительную прибыль благодаря возможности 
предлагать пассажирам услуги аэропорта, рекламные акции авиакомпаний, услуги 
других компаний 



Мобильная 
операционная 

система 

Среднее количество 
загрузок в сутки 

Всего загрузок за период 

iOS 432 3 027 за первую неделю 

Windows Phone 35 1 045 за первый месяц 

Android 52 368 за первую неделю  

Windows 8 54 383 за первый месяц 

Статистика загрузок 

* Приведенные данные касаются системы, которая разработана 
на заказ «Международного аэропорта Киев-Борисполь» 



Статистика загрузок 

 Больше 500 загрузок за сутки 

 Около 200 000 новых пользователей за год 

Рекламная информация предоставляется пользователю как в виде баннера 
в самой системе, так и в виде PUSH сообщений, которые поступают на 
мобильное устройство даже при закрытой системе 
 
Таким образом, все 200 000 пассажиров будут потенциальными клиентами, 
которые могут ознакомиться с целевой  рекламной информацией 



Быстрый старт с продуктом 
«Elegance Airport» 

 Продукт «Elegance Airport» является результатом многолетнего 
опыта компании Elegance в разработке информационных систем 

 
 Серверная часть продукта, спроектированная для работы с 
большой нагрузкой, обеспечит систему аэропорта крепким 
фундаментом 

 
 Уникальные походы позволят построить клиентскую часть системы 
индивидуально для каждой мобильной операционной системы 



  
  

  

  
  

  

  
  

  

Информационные 

системы аэропорта 

Сервер Elegance 

Airport 

Windows Azure 

iOS 

  
  

  

Клиенты Elegance 

Airport 

Android Win Phone Windows 8 

Быстрый старт с продуктом 
«Elegance Airport» 

 Серверная часть «Elegance 
Airport» разворачивается на 
платформе  Windows Azure, 
Что позволяет аэропорту не 
покупать специальное 
серверное оборудование 



Составляющие стоимости 
решения 

 Лицензии 
o Серверная лицензия «Elegance Airport» 
o Клиентская лицензия для iOS, Android, Windows Phone, Windows 8 

 
 Внедрение системы 
o Работы по адаптации системы и начального наполнения  ее 
базовыми информационными сервисами 

 
 Сопровождение 
o Техническая поддержка и актуализация контента 
o Оплата фактически использованных ресурсов Windows Azure 



ООО «Элеганс Украина» 

Андрей Пшеничный 

a.pshenychnyi@eleganceukraine.com 

+38 067 231 75 14  

www.elgnc.com 
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