
 

Увеличь продажи в разы&Будь OnLine 
Приложение  «FREE ACCESS» 

Магазины без будущего: куда и почему уходят гипермаркеты 
К настоящему моменту  продажи, а теперь и УСЛУГИ в их традиционном 
формате не имеют будущего. И, как и в любом процессе эволюции, 
преимущество получает тот, кто раньше других осознает неизбежность 
изменений и начинает адаптироваться к новой реальности. 
Сокращением торговых площадей  занимаются такие крупные ретейлеры, 
как Carrefour, Casino и крупнейшего игрока — Walmart. Тревожный звонок 
прозвучал в 2000-х, когда в мире начался быстрый рост электронной 
коммерции. Главный тренд — бурное развитие магазинов «у дома». Если 
смотреть динамику только по четырем ведущим игрокам в формате 
proximity («Пятерочка», «Магнит» и «Дикси», «Красное и белое»), в 2010 
году  6700 магазинов, в 2015  21 000, к началу 2019 уже 36 800 адресов. 
Человек очень быстро привыкает к удобству. И ради него готов на 
определенные ограничения и затраты. В середине 1990-х это чуть не 
убило IBM, когда очень производительные мейнфреймы оказались не 
нужны — их заменил персональный компьютер. ПК были куда менее 
продуктивны и ограничены, но они были удобны, потому что просто 
стояли на столе. А еще меньше стоили. И не важно, что для организаций 
их требовалось много и в сумме расходы превышали стоимость 
мейнфрейма. Позднее этот же процесс ударил по рынку десктопов, 
заменив их на ноутбуки. Ноутбуки оказались еще менее производительны, 
чем ПК. Они стоили дороже, но при этом были еще удобнее: их всегда 
можно было носить с собой. И снова клиенты сделали свой выбор. На 
смену ноутбукам пришли смартфоны и планшеты. И каждый раз время 
изменения клиентских предпочтений сокращалось: всего за несколько лет 
важная вещь, без которой трудно представить свою жизнь, превращалась 
в товар, переставший быть необходимым. 
 
Просто потому, что рынок изменился и удобство оказалось важнее всех 
других преимуществ. В современных реалиях существует удобное 
решение – покупка и предоставление УСЛУГ  ON LINE. 
Сегодня формат магазинов «у дома» трансформируется в новую, удобную 
для покупателя модель — экспресс-доставка. За 30, а иногда и за 15 
минут курьер привезет продукты, выбранные в удобном приложении 
мобильного телефона. Да, дороже. Да, ассортимент ограничен. Но 
вспомните про ноутбуки… В прошлом году в России рынок доставки 
продуктов, e-grocery, составил всего 23 млрд руб. В этом году аналитики 
INFOLine прогнозируют 35 млрд, а до 2022 года среднегодовой рост 
составит около 85%.  
 
У Вас частный бизнес – платная стоянка, мойка, парикмахерская, баня, 
бассейн, кафе, бильярд, боулинг, стоматология, бутик…. 
Вы хотите удвоить-утроить объемы продаж и услуг, не вкладывая 
практически никаких средств и усилий? Тогда Вам к нам – платфома  
«FREE ACCESS» - приложение для Андроид, которое Вы можете скачать 
на нашем сайте www.djv-com.org.  
Вы работаете по принципу «ТО ГУСТО – ТО ПУСТО», когда ваши 
площади пустуют, а потом приходит в два раза больше посетителей, из 
которых вы можете обслужить только половину. Как вы думаете, из той 
половины, которую вы не смогли обслужить, какое количество 
посетителей вернется к Вам снова? 
Мы предлагаем вам Приложение, которое показывает пользователям, что 
у вас есть свободные места, что Вы готовы обслужить посетителя ПРЯМО 
СЕЙЧАС. Для этого Вам достаточно зарегистрировать ваш сервис – 
Адрес, Название, Контактный Телефон по почте  office@djv-com.net. Вы 
можете автоматизировать сообщения для системы и пользователей о 
наличии свободных мест (готовности обслуживания) – как например для 
парковок/стоянок или отправлять в систему информацию на базе 
мобильного приложения. 
Пользователь может подписаться на УВЕДОМЛЕНИЕ при освобождении 
места/готовности услуги и получит сообщение на мобильное приложение. 
Клиентам не придется приходить к Вам в случайное или Неудобное для 
Вас время. Клиенты будут приходить к Вам в Удобное для Вас время, 
когда Вы готовы их обслужить. Клиентам НЕ Придется ждать в очереди, 
соответственно ПОВЫСИТСЯ пропускная способность Вашей услуги и 
Удовлетворенность клиента, воспринимаемая как Забота о клиенте, 
возрастет в Разы. 
 
Загружайте Приложение себе и Вашим клиентам, рекламируйте Клиентам 
Ваши новые возможности, Расширяйте Ваш Бизнес, добавляйте новые 
возможности. Будем рады с Вами работать. 

Increase sales at times & be OnLine 
«FREE ACCESS» Application 

Shops without a future: where and why do supermarkets go 
To date, sales, and now SERVICES in their traditional format, have no future. 
And, as in any process of evolution, an advantage is given to one who, before 
others, realizes the inevitability of change and begins to adapt to a new reality. 

                                   
Major retailers such as Carrefour, Casino and Walmart, the largest player, are 
engaged in the reduction of retail space. An alarm bell rang in the 2000s, when 
the world began a rapid growth in e-commerce. The main trend is the rapid 
development of convenience stores. If you look at the dynamics only for the 
four leading players in the proximity format (Pyaterochka, Magnit and Dixie, 
Red and White), in 2010 there were 6,700 stores, in 2015 21,000, by the 
beginning of 2019 there were already 36,800 addresses. 
A person quickly gets used to convenience. And for his sake I’m ready for 
certain restrictions and costs. In the mid-1990s, it almost killed IBM, when very 
productive mainframes were not needed - they were replaced by a personal 
computer. PCs were far less productive and limited, but they were convenient 
because they simply stood on a table. And even less cost. And it doesn’t matter 
that organizations needed a lot of them and the total expenses exceeded the 
mainframe cost. Later, the same process hit the desktop market, replacing 
them with laptops. Laptops were even less productive than PCs. They cost 
more, but they were even more convenient: you could always carry them with 
you. And again, customers made their choice. The laptops were replaced by 
smart phones and tablets. And each time, the time for changing client 
preferences decreased: in just a few years, an important thing, without which it 
is difficult to imagine one’s life, turned into a product that ceased to be 
necessary. 
Just because the market has changed and convenience is more important than 
all other advantages. In modern realities there is a convenient solution - the 
purchase and provision of ON LINE SERVICES. 
Today, the format of convenience stores is transforming into a new, customer-
friendly model - express delivery. For 30, and sometimes 15 minutes, the 
courier will bring the products selected in the convenient mobile phone 
application. Yes, more expensive. Yes, the range is limited. But remember 
about laptops ... Last year in Russia, the market for product delivery, e-grocery, 
amounted to only 23 billion rubles. This year, INFOLine analysts forecast 35 
billion, and by 2022 the average annual growth will be about 85%. 
 
You have a private business - paid parking, washing, hairdresser, bathhouse, 
pool, cafe, billiards, bowling, dentistry, boutique .... 
Do you want to double-triple the volume of sales and services without investing 
virtually any money and effort? Then to you - the platform “FREE ACCESS” - 
an application for Android, which you can download on our website www.djv-
com.org. 
You work according to the principle “THEN DUST - THEN EMPTY”, when your 
areas are empty, and then twice as many visitors come from which you can 
serve only half. What do you think, from the half that you could not service, how 
many visitors will return to you again? 
We offer you an Application that shows users that you have free places, that 
you are ready to serve the visitor RIGHT NOW. To do this, you just need to 
register your service - Address, Name, Contact Phone by mail office@djv-
com.net. You can automate messages for the system and users about 
availability (availability of service) - as an example for parking lots or send 
information to the system based on a mobile application. 
The user can subscribe to NOTIFICATION upon vacating the place / availability 
of the service and will receive a message on the mobile application. Clients will 
not have to come to you at a random or inconvenient time for you. Clients will 
come to you at a time convenient for you when you are ready to serve them. 
Clients will NOT have to wait in line, accordingly, the throughput of your 
service will INCREASE and customer Satisfaction, perceived as Customer 
Care, will increase Significantly. 
Download the Application to yourself and your customers, advertise your new 
opportunities to your customers, expand your business, add new features. We 
will be happy to work with you. 

 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fbiznes%2F386925-magaziny-bez-budushchego-kuda-i-pochemu-uhodyat-gipermarkety&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.djv-com.org/
mailto:office@djv-com.net
http://djv-com.org/web00/djv-ru/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/Balance_Parking_2019.pdf
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fbiznes%2F386925-magaziny-bez-budushchego-kuda-i-pochemu-uhodyat-gipermarkety&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.djv-com.org/
http://www.djv-com.org/
mailto:office@djv-com.net
mailto:office@djv-com.net
http://djv-com.org/web00/djv-ru/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/Balance_Parking_2019.pdf

