
Коммерческое предложение

Современное 
решение
для интернет-провайдеров

Мы знаем, как повысить 
Ваше ARPU и готовы 
помочь Вам зарабатывать 
больше
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Количество пользователей домашнего 
интернета в России, в 2020 году, 
увеличилось всего на 1%

78,1%
79%

84%

2019 2020 2021

Максимально возможный 
уровень проникновения Интернета 
практически достигнут к 2021 году

Сменить бизнес-модель, 
перейти от экстенсивного 
роста абонентской базы 
к повышению ARPU стало 
приоритетной задачей



Причины низкого ARPU

Если провайдеры не позаботятся о создании дополнительных ценностей для абонентов, 
которые позволили бы повысить свой ARPU, то они перестанут быть самостоятельными 

игроками этого рынка

Высокая 
конкуренция

Демпинг крупных 
игроков

Отсутствие 
инструментов 

получения 
дополнительного 

дохода

Введение 
социального 

интернета

Задержка оплаты 
от пользователей 0
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Мы предлагаем комплексное 
решение для повышения ARPU 
и лояльности абонентов

Умный 
эквайринг

Интернет 
по подписке

Soft-collection

Рекламу для 
абонентов

Заблокированные 
РКН ресурсы

HTTP страницы

Страницу 
благодарности

ThankUPage

Прогнозное 
увеличение 
ARPU после 
внедрения -

30%
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Страница благодарности или Thank You Page

Путь клиента и пример Thank You Page

Его благодарят и 
показывают страницу 
Thank You Page

Абонент совершает 
целевое действие в 
Личном кабинете

Абонент совершает 
покупку по рекламе на 
странице Thank You 
Page

Провайдер получает % 
от дохода

Это эффективный инструмент 
для получения дополнительного дохода

Вы получаете процент от совершенной 
покупки Вашего абонента
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Монетизация на заблокированных РКН ресурсах

Абонент открывает 
браузер и вводит 
адрес сайта, 
заблокированного РКН

Провайдер 
перенаправляет 
абонента лендинг 
с рекламным 
предложением 
магазина, партнера 
ООО Джанимани

Абонент переходит на 
страницу, 
релевантную запросу.

Джанимани 
перечисляет 50 копеек 
за каждого 
пользователя, который 
перешел на страницу 
блокировки 
предоставленную 
Джанимани оператору
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Умный эквайринг
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Интернет по подписке

Это повторяющиеся по 
заданному расписанию 
платежи, списывающиеся 
автоматически с банковской 
карты клиента, после его 
согласия

Повышает оплачиваемость 
счетов и своевременное 
пополнение лицевого счета

Своевременно поможем 
напомнить об оплате 
интернета. Доставим счет по 
смс с персональной ссылкой 
на оплату

Повышает лояльность 
клиентов

Напоминание о платеже

Пример клиента, уехавшего на дачу

Клиент оформляет подписку на услуги провайдера за 1000 руб. в месяц, оплачивает картой, 
как обычно. Через месяц деньги списываются с карты еще раз, потом еще через месяц и так 
далее, пока клиент не отпишется. Даже если абонент уедет в отпуск, и не будет пользоваться 
услугами, провайдер получит платеж.

Итог внедрения

Увеличение выручки

Снижение оттока клиентов

Прогнозирование прибыли



Наши компетенции

Задержка оплаты 
от пользователей 0
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Опыт более 10 лет

Мониторинг

Процессинг

Аналитика

Antifraud

Биллинг

CRM

Мобильная коммерция

Денежные переводы

Сплит платежи

E-invoicing

Подписки

SMS/USSD

Карты

Firewall Data & Network Solutions

Multi Level Data Protection

AntiDDos Protection

Very Large Database

HighLoad

PCIDSS

VPN

CJM
Юридическая обвязка ФискализацияПривлечение 

клиентов

Платформенные 
разработки

Интеграция платежных 
сервисов

Собственная серверная 
инфраструктура
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Свяжитесь с нами, чтобы обсудить дальнейшие 
условия сотрудничества

info@janimoney.ru

janimoney.ru

+7(926)234 06-51

mailto:info@janimoney.ru
https://janimoney.ru/
https://api.whatsapp.com/send?%20phone=89641641313

