EGO Digital Business Card Technology

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗИТНОЙ КАРТЫ ЭГО ПРО
ИНФОРМАЦИЯ В КАРТЕ



Фамилия и Имя



Должность



Название компании



Логотип компании



Фотография пользователя или несколько фотографий



Блок приветственных сообщений от пользователя



Телефон и E-mail



Мессенджеры



Ссылки на сайт и личные социальные сети



Блок об образовании



Блок с биографией



Блок с фотографиями (фотоальбом)



Название компании



Логотип компании



Описание деятельности компании



Несколько фотографий о компании



Телефон и E-mail компании



Ссылки на социальные сети компании



Мессенджеры компании



Адрес компании



Часы работы компании, офиса



Ссылка на оплату услуг



Реквизиты



Файл для скачивания (презентация, каталог и т.п.)



Ссылки для перехода на страницы в интернете



Связанные контакты сотрудников, партнеров, друзей



Ссылка для карт и навигаторов

Сентябрь 2022

EGO Digital Business Card Technology

СПОСОБЫ ОБМЕНА КОНТАКТАМИ

При добавлении карты (сохранении) в контакты записной книжки используется формат vCard
QR-код
Отправка электронной ссылки в
мессенджере
Прямая отправка ссылки на
указанный телефон
NFC карта

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА
Выбор оригинальной цветовой схемы карты из библиотеки (более 50 сбалансированных схем)
Создание собственной цветовой схемы карты
Использование эффекта «градиент» в фоне карты с подбором собственных цветов
Установка собственного фона карты в виде картинки или коллажа.
Использования логотипа своей компании в QR-коде
Изменение цветовой схемы QR-кода
Изменение названия кнопок карты
Изменение иконок на кнопках карты
Использование логотипа компании вместо иконок на кнопках карты
Выбор языка карты при создании
Красивая ссылка на карту: https://ваше_имя.ego.cards
Использование своего домена в ссылке на карту: http://ваше_имя.ваш_домен.com
Отключение логотипов разработчика в карте (White Label)
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ КАРТЫ
Добавление карты в виде приложения (иконки) на экран «Домой» Вашего смартфона
Визитница Эго
Хранение ссылки в текстовом формате в заметках
Сохранение карты в Apple Wallet
NFC карта
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ СЕРВИСА
Привязка карт на разных языках
В карту можно добавить 1, 2 или 3 компании (бизнеса)
Готовый файл для скачивания QR-кода в векторном формате для полиграфии
Готовый файл с фоном для экрана блокировки мобильного телефона с QR-кодом карты
Установка инструментов для сбора статистики посещений карты (Яндекс, Google)
Включение индексации карты поисковыми системами в интернете
Создание специального пароля для открытия карты. Обеспечение высокого уровня конфиденциальности
данных
Установка переадресации с карты на любой адрес в интернете
Временное отключение карты от просмотра или удаление карты и всех данных
Статистика количества посещений карты и добавления в контакты
ВОЗМОЖНОСТИ В РАБОТЕ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПАНЕЛЬЮ (ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ)
Создание шаблона карты для сотрудников для создания большого количества карт по списку
Сортировка карт в аккаунте, создание подразделений, отделов, групп для распределения карт
Создание копий карт сотрудников
Создание визитницы для хранения карт
Создание бесплатных черновиков карты для экспериментов с дизайном
Добавление любой карты Эго в аккаунт путём копирования ссылки
Персональное редактирование карт сотрудниками компании без доступа к другим картам компании
Создание большого количества карт по списку
Оплата карт юридическим лицом по счету
Библиотека макетов для создания карт
Передача «освободившейся» карты другому сотруднику с возможностью изменения всех данных
SSL сертификат для карт
Включение двухфакторной авторизации для входа в ЛК
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Защита персональных данных в соответствии с ФЗ 152. Дата-центр находится в России (Москва)
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