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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 Компания «QMOBOT» предлагает Вашему вниманию описание технологического продукта для учебных 

заведений Республики Казахстан - «Cleverest Attendance». Данная система автоматически регистрирует уровень 

посещаемости учебных кабинетов, помогает посетителям в навигации внутри здания, а также сохраняет все 

данные в онлайн-платформе с доступом с любой точки мира 24 часа в сутки. 

 

Используя эту систему, наши Клиенты получают следующие преимущества: 

• Безошибочное определение посещаемости занятий и исключение недостоверных сведений со стороны 

учащихся, следовательно, резкое возрастание посещаемости и академической честности среди студентов; 

• Избавление от постоянной необходимости траты драгоценного времени обучения на проверку 

посещаемости преподавателем; 

• Заметное улучшение успеваемости обучающихся вследствие постоянного посещения занятий; 

• Цифровизация учебного процесса, а именно бесконтактная регистрация потока учащихся; 

• Повышение рейтинга и привлекательности учебного заведения в глазах абитуриентов и государства 

вследствие вышеуказанных пунктов; 

• Помощь абитуриентам в быстром ориентировании в новом для себя здании; 

• Работа с системой отображения данных, тепловые карты учебного заведения для выявления 

нежелательных зон скопления людей в период пандемии. 

 

Схема работы: 

1. На территории аудитории / коридора / этажа устанавливаются специальные маяки, работающие без 

электричества и интернета на протяжении 5-и лет; защищены от пыли и воды и могут быть установлены в 

слепой зоне территории. 

2. Студент, придя на занятие, регистрирует вход в специальном бесплатном приложении доступном на 

iPhone и Android. 

3. Приложение регистрирует доступ только на территории аудитории и запрашивает биометрию или FaceID 

для разблокировки функции регистрации. 

4. Все данные о посещаемости хранятся на облаке и доступны 24/7 по всему миру. 

5. Преподаватели или кураторы могут скачать посещаемость на урок или определенного студента в виде 

книги Excel или просматривать онлайн на сайте или в приложении. 

6. Студенты, используя мобильное приложение, могут выстроить маршрут до нужного учебного зала или 

кабинета преподавателя, находясь на территории учебного здания. 

 

Система предоставляется в виде сервиса (аренды): 

✓ Бесплатное брендированное приложение 

✓ Бесплатный доступ на платформу 

✓ Оплачивается только аренда маяка 

 

За отдельную плату доступны функции: 

o Интеграция в Canvas или Moodle 

o Мониторинг посещаемости преподавателей 

o Аналитика загруженности аудитории

 
 С уважением, 

 

 Директор ТОО «QMOBOT» 

 Нургалиев К.С. 



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК 
 
LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 

 
 

г.Нур-Султан, пр-т Аль-Фараби, 17 

 
https://qmobot.com 

 
+7 701 832 87 57 

 

 
 

Приложение 1.  

Прайс-лист проекта «Cleverest Attendance» 

Кол-во маяков на объектах мониторинга 
(кабинеты, залы) 

Стоимость аренды в месяц 

от 1 до 20 шт. 5000 тнг 

21 - 50 шт. 4000 тнг 

от 51 шт. 3000 тнг 

 

Действует система скидок после предоплаты: 

• за 3 месяца: скидка 5% от общей суммы договора 

• за 6 месяцев: скидка 10% 

• за 12 месяцев: скидка 20% 

 

Работы по системе Цена 

Установка маяков на объект 
мониторинга 

БЕСПЛАТНО 

Разработка и внедрение  
мобильного предложения  

(брендирование под Заказчика) 

БЕСПЛАТНО 

Дэшборд                                        
(онлайн-платформа) 

БЕСПЛАТНО 

 

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: https://goo.su/7aZ7 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор ТОО «QMOBOT» 

Нургалиев К.С. 


