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Орбита объединяет заказчиков и исполнителей в 
SMM и Performance проектах: таргетированная и 
контекстная реклама. 
Все вопросы решаются в режиме одного окна

Единая стоимость услуг

Заказчику

02 Моментальный старт: выбор проверенного исполнителя, 
заключение договора, запуск продвижения

03 Финансовая безопасность

04 Отслеживание и визуализация процесса работы 
исполнителя real time

05 Отслеживание результатов работ, CAC, ROI, LTV и самые
эффективные каналы



01

Орбита объединяет заказчиков и исполнителей в 
SMM и Performance проектах: таргетированная и 
контекстная реклама. 
Все вопросы решаются в режиме одного окна

Единая стоимость услуг

Исполнителю

02 Моментальный старт: выбор проекта, заключение договора, 
запуск работ

03 Финансовая безопасность

04 Онлайн визуализированная отчётность, рекомендации



На данный момент на рынке аналогичных 
систем не представлено, есть только нишевые 
аналоги, к примеру

Биржи фрилансеров, которые не обеспечивают поддержки и аналитики 
во время ведения проектов

Системы аналитики, без возможности выбора исполнителя и 
полноценного ведения проекта



На старте система ориентирована на эти 
категории бизнеса по двум причинам: 

Микробизнес

Заказчики

Малый бизнес

Фрилансеры

Исполнители

Небольшие агентства

01 Самая широкая аудитория

02 Ярче сформирован запрос на подобную 
систему: 
Данные категории больше всех 
погружены во все процессы 
своего продвижения

На старте система ориентирована на эти 
категории бизнеса по двум причинам: 

01 Самая широкая аудитория

02 Ярче сформирован запрос на подобную 
систему: 
Они готовы работать по единым ценам, 
им интересна система, помогающая в 
реализации и получении новых 
проектов



Подбор пакета услуг по фиксированной цене и расчет необходимого 
бюджета с помощью искусственного интеллекта 

Выбор исполнителя из базы проверенных

Контроль хода работ в режиме реального времени

Заключение безопасной сделки, договора, получение закрывающих 
документов и поддержки в спорных ситуациях 

Результаты работ и отчетность за любой промежуток времени, 
моментально, одной кнопкой   



01 Конструктор услуг

02 Биржа

03 Безопасная сделка и документооборот

04 CRM система, личный кабинет

05 On-line аналитика, отчётность, оценка эффективности

подбор необходимого набора услуг при помощи 
искусственного интеллекта

выбор исполнителя с рейтингом и подтвержденным 
опытом



Стартовый модуль, позволяющий через 
общение с ботом и заполнения анкеты:

собрать необходимый набор услуг
моментально получить расчет стоимости и 
предварительный прогноз по показателям. 

Стоимость каждой услуги в пакете 
фиксирована и не зависит от исполнителя. 

Возможен вариант работы модуля в режиме 
калькулятора, если клиент точно знает, 
какие услуги ему нужны.





Модуль подбора исполнителя

Модуль моментально подбирает 
исполнителя, учитываются рейтинг, отзывы, 
опыт, производственные мощности

Даёт возможность заказчику 
последовательно отклонить до 5 
исполнителей

Контакты исполнителя не даются заказчику 





Транзитные платежи на пополнение рекламных кабинетов идут напрямую 
от заказчика через площадку, минуя исполнителя.
Работа идет так же на рекламных кабинетах площадки, это исключает 
риски в работе с исполнителем, при этом дает возможность исполнителю 
не вкладывать оборотные средства при существенных бюджетах 
кампании. Система отслеживает сроки выполнения работ, и дает 
возможность заказчику вернуть часть средств за просрочку их 
выполнения. 

Холдируется сумма за услуги до момента выполнения работ.

После выбора исполнителя в рамках системы подписывается электорнной 
цифровой подписью договор, закрывающие документы (интеграция с 
провайдерами электронного документооборота) 





Экосистема управления проектом, 
в режиме реального времени отражаются:

услуги

Доступен чат с исполнителем и таск – менеджер, 
в рамках которого можно ставить 
дополнительные задачи

Коммуникация между заказчиком и исполнителем идет 
через данный модуль, без разглашения контактных 
данных.

ход работ

финансовая информация

В спорных ситуациях к их решению в качестве арбитра 
подключается сама площадка





Модуль собирает, анализирует и 
визуализирует данные от источников трафика:

Рекламные кабинеты социальных сетей

Контекстная реклама

И площадок его приема:

Сайт

Социальные сети

Популярные CRM системы (битрикс 24, AMO crm)



В результате можно наглядно и в режиме 
реального времени видеть все каналы интернет 
продвижения как с детальной статистикой по 
каждому, так и в совокупности все.
Понимать, какие самые эффективные в любой 
момент времени.
Система рассчитывает такие показатели как:

CAC
ROI
LTV

Есть возможность распечатать отчёт для руководителя

Данный модуль можно 
использовать как 

самостоятельную систему 
аналитики






