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iOS
Android

Описание JumboSell
JumboSell – это бесплатное приложение, которое помогает купить или продать б/у и новые товары.
Приложение JumboSell создано специально для тех, кто ценит своё время. С его помощью вы
существенно сократите время на продажу вещей, от которых хотели бы избавиться, и быстро
сможете найти и купить нужную вещь недалеко от вашего местоположения.
Приложение JumboSell доступно для мобильных устройств с операционными системами iOS и
Android.

Пресс-релиз
Вам нравится делать покупки в интернете со смартфона по дороге на работу, в очереди или пока
ждете заказ в кафе? Хотите, чтобы мобильный шоппинг был удобный и безопасный? С приложением
JumboSell это реально и доступно уже сегодня.
JumboSell в первую очередь предлагает товары в непосредственной близости от вас, используя
данные геолокации смартфона или планшета. Вам достаточно выбрать товар, связаться с продавцом
и договориться с ним о цене и встрече. Так вы сэкономите на доставке и точно не купите кота в
мешке.
Если же вы решите сами стать продавцом, то будьте уверены, что выставление товара на продажу
займет не более 20 секунд. Вам нужно только сфотографировать товар - остальное приложение
сделает за вас. Проанализировав изображение товара, система подберет название, категорию и
предложит цену. Вам останется только подтвердить.

Возможности приложения:








Поиск товаров, которые находятся рядом и в любой точке страны.
Продвинутая система отзывов. Возможность оставить отзыв о сделке в формате фото или
видео.
Встроенный смарт-чат для быстрого общения с контрагентом.
Push-уведомления о важных событиях (продажа/покупка товара, отзыв, сообщение и т.д.).
Возможность рекламировать свои товары друзьям и знакомым в соц.сетях, контактам
телефонной книги или электронной почты.
Разрешение спорных ситуаций администраторами приложения.
Полностью бесплатный сервис без скрытых оплат.

Операционные системы
Android 4.1 и выше
Скачать
Размер: 10.23 Mб
Языки: английский, русский, украинский

iOS
Скачать
Размер: 37.7 Mб
Языки: английский, русский
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Если вы заинтересованы в размещении нашего пресс-релиза, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу hello@jumbosell.com

Контакты:
hello@jumbosell.com
101 Cecil Street, #11-04,
Tong Eng Building,
Singapore, 069533
JUMBOSELL PTE LTD
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