
АйТи Решение для 
винного маркетинга, 
продаж и инвестиций



Gustos Life является платформой, предоставляющей 
производителям и другим участникам рынка винной индустрии 
широкие возможности по продвижению и продажи вина.

Для любителей вина Gustos Life является единым инструментом 
для взаимодействия в любом аспекте, так или иначе связанным с 
винное темой - покупкой, дегустациями, хранением, оценками и 
рейтингами.



Мы заложили эффективную программную архитектуру проекта, которая позволяет легко 
запускать дополнительные модули или сервисы исходя из потребностей рынка.

Архитектура решения



Модуль: Профессиональные дегустации

Мы приглашаем к сотрудничеству организаторов дегустационных событий, предлагая 
удобный и надежный софт, не требующий предварительной установки, каких-либо 
специальных технических знаний или специального оборудования, так как полностью 
адаптирован под любые устройства включая смартфоны.

Наше решение для профессиональных винных дегустаций  уже использовалось в 13 
профессиональных мероприятиях, включая 9 международных конкурсов.



Модуль: Цифровые Винные Хранилища (ЦВХ)

Gustos Life предлагает 
производителям вина 
оборудование ЦВХ, что 
позволяет осуществлять 
прямые продажи винным 
любителям в любой точки 
мира с последующим 
правом мониторинга 
условий хранения и 
управления своей 
коллекцией онлайн.

Помимо продажи вина, это 
генерирует 
дополнительный доход за 
счет оплаты хранения.



Модуль: Глобальный Медальный Винный Рейтинг

Global Wine Medal 
Rating это рейтинг на 
основе 
математической 
модели, отражающий 
успешность участия 
каждого вина 
(конкретного 
винтажа) в 
международных 
профессиональных 
соревнованиях и 
конкурсах.



Модуль: Любительские дегустации

Любительские дегустации вин, особенно проводимые в онлайн формате, являются 
отличным инструментом продвижения вин на новых рынках. Упрощенная форма 
оценки вин подходит как для проведения массовых дегустационных событий в 
рамках шоу-румов, вернисажей и выставок, так и для онлайн дегустаций с 
предварительной доставкой пробников участникам.

Мы приглашаем к сотрудничеству  организаторов, а также винных профессионалов, 
желающих проводить авторские онлайн мероприятия в любой точке мира. 



Модуль: Прямые продажи

Удобное единое приложение для поиска и 
покупки вин позволяет   покупать 
напрямую у производителей по самой 
выгодной цене, избегая дополнительной 
добавленной наценки.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
производителей вина, а также логистических 
партнеров в определенных регионах мира, 
готовых обеспечить своевременную 
обработку заказов в случае отсутствия у 
производителя собственной службы доставки.



Модуль: Gustos API
Gustos.Life предлагает доcтуп к подробной и оширной базе данных о винах 
посредством специально разработанного API. 

Сотрудничество доступно как в рамках платной подписки, так и в партнерском 
формате с целью пополнения/актуализации базы данных.



Интерфейсы: Профессиональные дегустации

Удобные и простые интерфейсы позволят значительно быстрее 
подготовиться и провести ваше мероприятие



Приложение: Цифровое хранилище

Хранилище 3

Пользователи управляют 
распределенными 
коллекциями из единого 
интерфейса приложения.

Хранилище 1 Хранилище 2



Приложение: D2C продажи

Перед совершением 
покупки, пользователи 
могут просмотреть всю 

необходимую 
информацию о вине и его 
конкретном годе урожая.



Приложение: Любительские дегустации

Пользователи выставляют 
свои оценки в рамках 

дегустационных мероприятий 
в винных барах, выставочных 

залах, выставках и 
вернисажах, а также - онлайн 

дегустациях вин, 
проводимых с помощью 

онлайн-видеоконференций.



Приложение: Пользовательский рейтинг

Любители вина выставляют оценки от 1 до 10 
и оставляют отзывы и комментарии (как 
публичные, так и закрытые - личные).

Эти баллы формируют рейтинг 
общественной оценки и помогают другим 
пользователям сортировать и фильтровать 
каталог вин по критериям популярности.



Приложение: Профессиональные оценки

Оценки полученыне винами на 
профессиональных конкурсах и дегустациях 
проводимых Gustos.Life автоматически 
отображаются на странице соответствующих 
вин.

Наличие профессиональной оценки позволяет 
пользователю изучить максимально подробную 
информацию о вине, включая комментарии 
винных экспертов. 



Приложение: Медали и Награды

Приложение 
позволяет 

ознакомиться с 
полным списком 

наград, полученных в 
рамках 

международных 
конкурсов и 

соревнований. 



Приложение: Календарь винных событий

В календаре винных 
событий пользователь 

может найти интересное 
мероприятие и 

купить/забронировать 
билеты



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Veaceslav Kunev
vk@gustos.life
+37379451868

Andrei Radul 
ar@gustos.life
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