
E-commerce  
as a Service (EAAS):  
Розница или Онлайн?



Tune  E-Commerce Key Opportunities

Являемся резидентами  
Инновационного центра «Сколково»



Cейчас Tune

Ядро



Цели

ЦелостностьTime2marketЭффективность 



Цели

ЦелостностьЭффективность 

Извлечение максимума  
из интегрированных 
продуктов 

Time2market

Быстрый путь  
от интеграции  
к запуску

Эффективность

Time2market

+

=

Снижение стоимости
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Розница Онлайн



Экосистема



Было

СТ

Страхование

ДП

Денежные 
переводы

ЭК

Электронные  
кошельки

Ж/Д

Ж/Д  
билеты

БО

Банковские  
операции

БК

Банковские  
карты

Отсутствие контроля

Отсутствие контроля над 
розницей ТЕЛЕ2 с точки 
зрения проведения платежей

Отсутствие единого ПО

Большое количество различного  
ПО для использования кассиром

Отсутствие онлайн данных

Информацию по финансовым 
сервисам нельзя получить  
в онлайне
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Стало

Единое окно входа

• Автоматизированный интерфейс  
для организации работы продавца  
в виде тонкого клиента 

• Кросс-продажи и генерация схем 
продаж

Контроль розницы  
и онлайн отчетность

• Онлайн мониторинг транзакций  
в реальном времени 

• Планирование и анализ продаж 

• Контроль точек продаж



Развитие кейса

Вводные
Экосистема с единым 
интерфейсом входа

Задачи

1. Создать свой сервис техподдержки  
как часть экосистемы 

2. Реализовать OpenApi,  
как способ интеграции сервисов 

3. Реализовать единую базу данных 
(онлайн)

Результаты

> 4 000 
Точек продаж  
с подключенной 
онлайн-поддержкой 

Интерактивная 
карта остатков  
для колл-центров 
ТЕЛЕ2

Онлайн-бронирование  
на всех точках продаж ТЕЛЕ2



Offline to online. Маркетплейс
Преимущества для Offline магазинов

Затраты на рекламу  
со стороны маркетплейса

Нет нужды создавать свой 
интернет-магазин

Широкие возможности  
для масштабирования бизнеса

Прямой доступ к аудитории 
маркетплейса



Click&Collect. Принципы работы

2

Выберите магазин  
на карте

3

Оформите заказ

1

Выберите товар  
из списка



Click&Collect. Принципы работы

Магазины

Витрина 
 

привлечение  
трафика 

 
клиентский  
сервис

Магазины Покупатели



Распределенная 
платформа. OpenOne

Открытый  
процессинг

Между всеми участниками 
единый реестр данных

Автоматизированная  
сверка 

Сокращение ошибок и уменьшение 
времени взаиморасчетов

Только доверенные  
участники

Аутентификация, 
криптографическая подпись  
и неизменяемая цепочка блоков

Электронный  
документооборот

Возможность двустороннего 
обмена сообщениями

Нет единой точки 
отказа

Увеличение конверсии платежей, 
“Отложенный платеж”

Унифицированная 
процедура сверки

Процедура сверки  
в виде смарт контрактов -  
единого у всех участников 



Вперед к децентрализации


