
Сервис по постановке задач

c GPS контролем Ваших сотрудников

Вам требуется лишь поставить своим 
сотрудникам мобильное приложение

www.qrpoint.ru

• Курьеры, Расклейщики рекламы, промоутеры;

• Монтажники, сотрудники вне офиса;

• Распространители рекламы и газет по почтовым ящикам;

• Интервьюеры, проводящие анкетирование и опросы;

• Тайные покупатели, сэмплинг и промо-акции.

8-962-685-60-04

x@qrpoint.ru

поддержка 24/7
работаем во всех странах СНГ



Местоположение, маршрут, время работы

Основной функционал

Вы будете знать во сколько сотрудник начал,  

закончил работу, его местоположение 

и весь маршрут во время работы

Сбор фотоотчета дистанционно

Вы будете видеть местоположение 

каждого фото с его точным 

местоположением, временем сьемки 

и данными сотрудника.

Фото доступно сразу после съемки.

Видеотрекинг – новинка в контроле

Вы видите весь маршрут на карте и видео в

любой точке его работы. Для съёмки телефон         

крепится на груди у сотрудника.

Съемка на одном аккумуляторе до 10 часов.

Сбор контактов, анкет, сэмплинг

Просто поставьте задачи сотрудникам, и 

получайте ответы мгновенно, формируйте Excel.

Каждый ответ на карте с геолокацией, точным

временем, данными сотрудника и фото.



Примеры использования

Распространение по почтовым ящикам

• Весь маршрут распространителя

• Время остановок и нахождения в помещении

• Точное местоположение и время фото

• Видеотрекинг работы (видео в любой точке)

При съёмке почтовых ящиков и других массовых 
фото, сотрудник указывает количество 
материалов, данные суммируются в отчёте для 
полного контроля тиража.

Расклейка объявлений

• Весь маршрут расклейщика

• Время остановок и нахождения в помещении

• Точное местоположение и время каждого фото

• Видеотрекинг работы (видео в любой момент)

Вы можете как и раньше требовать не 100% 
фотоотчет, но маршрут и время работы 
подскажут о качестве выполнения работы.
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Примеры использования

Сэмплинг, сбор контактов

• Время начала и завершения работы на 

точке;

• Быстрый сбор данных (Имена, телефоны) 

потенциальных клиентов через приложение;

• Общая картина акции на карте;

• Формирование итогового отчета в Excel;

• Отдельные фото чеков, документов;

• Удобная постановка задач.

Все что нужно – просто поставить задачи сотрудникам, они 
соберут данные, сфотографируют свою работу, а Вы в 
режиме online увидите отчет о работе.

Замерщики, монтажники, рабочие

• Быстрая постановка задач сотрудникам;

• Весь рабочий день на карте: время 

работы, местоположение, маршрут;

• Остановок и нахождение в помещении;

• Сбор данных, к примеру замеров;

• Видеотрекинг в качестве регистратора.

Теперь весь распорядок рабочего дня сотрудников будет 
известен. Ставьте задачи и сразу получайте данные, следите 
за выполнением работы online.



Внедрение в свою работу за 10 минут

Сэмплинг, сбор контактовРегистрация на www.qrpoint.ru

Работа с Вашими менеджерами

Вы можете разделить работу и создать для каждого 

менеджера свою учетную запись.

Менеджеры смогут работать отдельно, заводить и 

контролировать только своих мобильных сотрудников, 

а вы сможете видеть картину целиком в сводных и 

подробных отчётах, всех мобильных сотрудников.

Ваша учетная запись

Первый менеджер Второй менеджер

Особенно удобно разделение если Вы работаете в 
нескольких городах: создайте каждому менеджеру 

отдельную учетную запись и контролируйте всех.

Сотрудники Сотрудники

Ваши мобильные сотрудники

1

Сэмплинг, сбор контактовВыдача доступов сотрудникам2

Сэмплинг, сбор контактовПостановка задач3

Сэмплинг, сбор контактовРабота и просмотр отчетов4



Некоторые особенности работы

Сэмплинг, сбор контактовПостановка задач

Каждый сотрудник получает задачу, она может быть  

в текстовом виде или с прикрепленной локацией.

Вы можете поставить задачу 

сотруднику на любой период, 

день или время, адрес или 

микрорайон.

Укажите комментарий и у 

сотрудника не останется 

вопросов.

Отчет и White Label (свой логотип и домен)

Отчет можно смотреть за день, неделю, любой период 

работы, а также по отдельным проектам, по 

сотруднику или задаче. 

Готовый отчет доступен одной ссылкой, ее можно 

отправить Вашим клиентам или партнерам.

Если ранее Вы использовали бумажные карты – пора 
упростить работу и себе и сотрудникам.

При подключении опции White Label Вы сможете сделать в 
отчетах свой логотип и свой домен, т.е. на вид отчеты будут 
полностью под Вашим брендом.



Мобильное приложение
(для сотрудников)

qrpoint.ru/app

Вся работа с QRPoint возможна без 

Интернета, тогда все данные 

сохраняются в  память телефона и 

выгружаются позже.

Приложение максимально простое с минимальным 

количеством кнопок, практически все настройки 

находятся в панели администратора руководителя.

Работав над нашим мобильным 

приложением мы думали прежде всего 

о удобстве и скорости работы Ваших 

мобильных сотрудников. Все сделано 

максимально просто и надежно.



Для кого наш сервис

Продолжительность автономной работы смартфона зависит 

от выбранного Вами режима для приложений сотрудников и 

в среднем составляет 9 часов непрерывной работы, что 

хватит на весь рабочий день.

8-962-685-60-04 | x@qrpoint.ru

Если у Вас есть мобильный персонал, а именно курьеры, 

расклейщики, промоутеры, монтажники, интервьюеры и т.п. 

– наш сервис для Вас. 

Улучшите качество работы курьеров, расклейщиков и 

промоутеров, структурируйте работу всего персонала и 

удивляйте Ваших клиентов новой, современной отчетностью.

Нанимайте мобильный персонал сами, ставьте им наше 

мобильное приложение, тем самым повышайте качество 

работы и уменьшите затраты на контроль в десятки раз.

Теперь Вам нужно только нанять расклейщиков или курьеров, 

выдать им рекламные материалы и поставить задачу через 

QRPoint, а дальше просто наблюдайте отчет на карте.

Сэмплинг, сбор контактовДля прямых работодателей

Сэмплинг, сбор контактовДля рекламных агентств

Постановка задач Отправка отчета одной ссылкой

Местоположение и маршрут

Сохранение в Excel и ZIP

Видео и фото отчет

Работа online и offline

Реферальная система и эксклюзивные условия для рекламных агентств на qrpoint.ru

Сэмплинг, сбор контактовДля самостоятельной рекламы


