Getrealprice:
Office Price TV!

Офисное телевидение
для Вашей компании
на базе показателей мониторинга конкурентов с Getrealprice

Уделите 15 минут и
сделайте свою
компанию лучше!

Что мы предлагаем
Предлагаем установить мониторы, на которые Getrealprice будет транслировать
специальный контент о конкурентных позициях Вашей компании. Этот контент
поможет мотивировать сотрудников, подчеркнет атмосферу открытости и повысит
операционные показатели компании.

Зачем это нужно?

LIVE TRANSLATION

Предлагаем использовать
транслируемый нами контент как
инструмент деликатной
мотивации для сотрудников:
данные по конкурентному
положению Вашей компании на
рынке регулярно обновляются и
все всегда видят ‘красные зоны’ то есть такие места, которые
требуют внимания. Далее
подробно поясним детали.

Где устанавливать TV и как?
То, что мы предлагаем, очень просто настроить и запустить. Установить панель
Getrealprice Office price TV можно в разных частях офиса, например:
- на ресепшене
- в приемной
- в коридоре
- в кабинете
- в переговорной для внутренних совещаний

Шаг 1

Согласовывается
контент, который
Getrealprice будет
передавать для TV.
Контент делается на
основании
регулярного
мониторинга
положений компании
на рынке среди
конкурентов.

Шаг 2

Getrealprice дает доступ
к ссылке, которую
требуется открыть в
браузере (работает в том числе на
webOS, Android TV), эта ссылка
открывается на
устройстве и работает
круглосуточно или по
расписанию.

Шаг 3

«Телевидение»
работает - теперь
каждый сотрудник знает
о показателях своего
отдела, даже если если
не посещает Личный
кабинет Getrealprice.
Что за показатели смотрите дальше.

Зачем это нужно?
Транслируемый нами контент на основании ПО Getrealprice покажет:
- положение дел в компании,
- укажет на то, что предпринимается сейчас;
- сообщит согласованные новости и контент;
С Getrealprice Office Price TV сотрудники знают, что компания наладила полный контроль
рынка с ежедневным обновлением динамично меняющейся ситуации.
Getrealprice Oﬃce Price TV - это инструмент деликатной мотивации!

С Getrealprice Office Price TV сотрудники знают, что
их компания наладила полный контроль рынка
конкурентов с ежедневным обновлением динамично
меняющейся ситуации. Сотрудники ориентируются на
решение задач компании и используют открытый подход.

Что конкретно там показывают?
В основе эфира Office Price TV лежат данные из Личного Кабинета Getrealprice. Для клиентов
Getrealprice эти данные уже подготовлены и визуализированны, или можно пользоваться.
Office Price TV - это набор алгоритмов и показателей, по которым будет транслироваться
сигнал. Такая конфигурация позволяет сделать выгодные предложения по ценам на эту услугу
для наших клиентов.

Oﬃce Price TV
как выглядит адаптация?

Личный кабинет

Что конкретно там показывают?
Office Price Tv показывает по 45 секунд для каждого отдела/бренда/корзины
(настраивается) положение цен и ассортимента Вашей компании на рынке:
1) сколько товаров на сегодня в ассортименте Вашей компании дороже, чем у конкурентов
2) сколько товаров с такими же (+- 2%) ценами
3) сколько товаров дешевле
4) визуализирует по каждому отделу или бренду успешные и проблемные зоны, что
конкретно следует изменить.
Данные от Office Price Tv в
являются объективными - они
собраны нашей компанией из
интернет-магазинов
конкурентов Вашей
компании. Эти данные нельзя
спрятать или утаить, но
можно сделать ряд действий
и вывести из проблемных
красных зон в зеленые.
LIVE TRANSLATION

Какие еще показатели можно добавить?
некоторые примеры:

требуют устного пояснения
метода расчета показателей по
алгоритмам Getrealprice
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Нет места для TV на ресепшен?
Подключите Price TV в
переговорной комнате!

Пока у нас
есть время, обратите
внимание на наши
ежедневные показатели.
Когда вы выйдете из
красной зоны в
отделах Х?

по первым
двум отделам
пора бы им уже
что-то
исправить!

Сейчас вернусь
с совещания и заведу
новые товары в
мониторинг

Хорошо
что я на прошлой
неделе сделал
переоценки в
системе
Getrealprice!

У меня все под
контролем, пусть
все это видят!

Покажите пример экрана и анимацию

Ваш логотип

1. выбираются отделы
для трансляции
показателей

2. согласовываются
показатели по
отделам
4. показатели по
отделам
повторяются по
кругу, сменяя друг
друга каждые
40-120 секунд

3. выводятся графики с
детальным описанием за
счет чего отдел в красной
или зеленой зоне

Покажите пример анимации

https://youtu.be/qWSV6hXuvWw

Кому это нужно и что это дает?
Руководителю отделу персонала
Руководителю отдела маркетинга
Руководителю отдела продаж
Генеральному директору и владельцу.

За успешность ценовой политики в каждом отделе отвечает
конкретный сотрудник. Руководитель может воздействовать на тех
менеджеров, чей ассортимент в красной зоне. Каждый день, приходя
на работу и проходя мимо Price Wall. Здесь нельзя упрекнуть
руководителя в том, что он придирается, потому что данные объективные, их выдала машина.

Таким образом, мы предлагаем инструмент корпоративной мотивации, который является функцией контроля, мотивацией на достижения, развития культуры гласности
показателей. Инструмент Oﬃce Price TV поможет не только мотивировать, но и контролировать сотрудников!
За успешность ценовой политики в каждом отделе отвечает конкретный сотрудник. Руководитель может воздействовать на тех менеджеров, чей ассортимент в красной
зоне. Каждый день, приходя на работу и проходя мимо Oﬃce Price TV. Здесь нельзя упрекнуть руководителя в том, что он придирается, потому что данные - объективные,
их выдала машина.
Таким образом, мы предлагаем инструмент корпоративной мотивации, который является функцией контроля, мотивацией на достижения, развития культуры гласности
показателей.

Как с этим работать и с чего начать?
Для клиентов Getrealprice - все просто: доступ в инструмент сразу из личного кабинета ГРП,
требуется только телевизор с интернетом. Начать следует с выбора отделов или
департаментов, в разрезе которых мы будем выводить информацию, подстроив ее под
организационную структуру Вашего предприятия.

нажать мышкой!

и все заработало!

Сколько это стоит?

Вы
клиент
GRP?

ДА

Стоимость настройки и подключения: 10000 руб./разово
Ежемесячная стоимость трансляции: 24000 руб./мес

НЕТ

Стоимость настройки и подключения: 40000 руб./разово
Ежемесячная стоимость трансляции: 43500 руб./мес

Остальной контент, транслирующийся вне GRP
- не тарифицируется.
Что настраивается при подключении? Подключение показателей цен производится
через Личный кабинет Getrealprice. Это в свою очередь требует настройки мониторинга
конкурентов. Подробнее об этом предлагаем изучить здесь: https://ru.getrealprice.com

Это не просто ‘результаты мониторинга’ на TV
Инструмент Office Price TV поможет не только мотивировать, но и контролировать
сотрудников!
За успешность ценовой политики в каждом отделе отвечает конкретный сотрудник.
Руководитель может воздействовать на тех менеджеров, чей ассортимент в красной
зоне. Каждый день, приходя на работу и проходя мимо Office Price TV. Здесь нельзя
упрекнуть руководителя в том, что он придирается, потому что данные - объективные, их
выдала машина.
Таким образом, мы предлагаем инструмент корпоративной мотивации, который
является функцией контроля, мотивацией на достижения, развития культуры
гласности показателей.

Спасибо за внимание!
Ждем Ваших вопросов о деталях
настройки и подключения на
mail@getrealprice.com или по
телефону +7 495 225 86 55

