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БРЕНДИРОВАННОЕ
МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Посмотрите наши приложения

Функции приложения

Приложение Вашей химчистки на телефоне — самый 
короткий путь к клиенту. Через мобильное приложение 
клиент может воспользоваться всеми функциями 
личного кабинета: посмотреть статусы своих заказов, 
оплатить их, оформить доставку и многое другое. Мы 
создадим мобильное приложение Вашей химчистки 
полностью, от дизайна до публикации в App Store и Play 
Market.

Скачайте и попробуйте наши приложения из Play Market 
и App Store.

Адреса приемных пунктов:
 - отдельный приемный пункт на карте;
 - все приемные пункты химчистки на карте;
 - время работы приемного пункта;
 - фото приемного пункта;
 - телефон приемного пункта;
 - копирование адреса приемного пункта в память (кнопка).
 - ссылка адреса приемного пункта, которая открывается в навигаторе

Акции химчистки:
 - текст акции;
 - картинка в акциях;
 - даты действия.
Новости химчистки.
 - текст новости;
 - дата новости.
 
Личный кабинет:
 - регистрация в личном кабинете;
 - восстановление пароля в личном кабинете;
 - ФИО клиента;
 - список заказов;
 - отображение бонусов, депозита, суммы долга, скидки;
 - содержимое заказа в формате PDF;
 - данные конкретного заказа (номер заказа, статус , даты, стоимость, сколько оплатили по заказу);
 - подтверждение заказа;
 - история заказов;
 - переписка по заказу;
 - оплаты картой, депозитом, бонусом;
 - поле с QR- или штрихкодом клиента, как замена карточки клиента;
 - инструмент передачи купонов (например, пересылка другу купона по заказу).
 - корзина (если используется система набора заказов);
 - предварительный заказ (если используется система набора заказов).

Настройки:
 - получать SMS/Push о заказах;
 - получать SMS/Push поздравления и рекламу;
 - пол;
 - дата рождения;
 - еmail;
 - основной адрес;

Вызов курьера:
 - тарифы на курьерское обслуживание;
 - дата и время заказа курьера;
 - основной адрес доставки;
 - второй сменяемый адрес доставки;
 - отметка об охраняемости территории;
 - телефон контактного лица;
 - окно комментариев (что нужно сдать/забрать);
 - переписка по курьерской доставке.

Услуга клининга:
 - тарифы на услуги клининга;
 - дата и время услуги;
 - адрес услуги;
 - второй сменяемый адрес услуги;
 - отметка об охраняемости территории;
 - контактный телефон;
 - площадь помещения;
 - окно комментариев (что нужно сделать конкретно, пожелания);
 - переписка по курьеру в виде отдельной ветки в сообщениях.
 
Раздел Документы:
 - текст про безопасность платежей;
 - символы по уходу за текстилем;
 - договор на оказание услуг через АПП.

Прейскурант.
Единый телефон химчистки.
Ссылка на сайты, принадлежащие химчистке (сайт, Facebook, Instagram и пр.)
История Push-уведомлений.
Отдельное окно Push-уведомлений всех заказов (для руководителя химчистки).
Поле динамично сменяющихся акций в любом месте приложения (главный экран, личный кабинет), которое ведет в 
окно акций.
Обновление приложения (рассылка на приложение уведомления, что приложение можно обновить).
Сохранение дисконтной карты в Passbook/Wallet.
Сохранение бонусной карты третьей стороны (например, карта программы Аэрофлот Бонус).

Ниже перечислены функции, которые могут 
присутствовать в Вашем приложении.

Адреса приемных пунктов: отдельный приемный пункт 
на карте; все приемные пункты химчистки на карте; 
время работы приемного пункта; фото приемного 
пункта; телефон приемного пункта; копирование адреса 
приемного пункта в память (кнопка); ссылка адреса 
приемного пункта, которая открывается в навигаторе.

Акции химчистки: текст; картинка; даты действия акции.
Новости химчистки: текст; дата новости.

Личный кабинет: регистрация в личном кабинете; вос-
становление пароля в личном кабинете; ФИО клиента; 
список заказов; отображение бонусов, депозита, суммы 
долга, скидки; содержимое заказа в формате PDF; 
данные конкретного заказа (номер заказа, статус , даты, 
стоимость, сколько оплатили по заказу); подтверждение 
заказа; история заказов; переписка по заказу; оплаты 
картой, депозитом, бонусом; поле с QR- или штрихкодом 
клиента, как замена карточки клиента; инструмент пере-
дачи купонов (например, пересылка другу купона по 
заказу); корзина (если используется система набора 
заказов); предварительный заказ (если используется 
система набора заказов).

Настройки: получать SMS/Push о заказах; получать 
SMS/Push поздравления и рекламу; пол; дата рождения; 
еmail; основной адрес.

Вызов курьера: тарифы на курьерское обслуживание; 
дата и время заказа курьера; основной адрес доставки; 
второй сменяемый адрес доставки; отметка об охраняе-
мости территории; телефон контактного лица; окно 
комментариев (что нужно сдать/забрать); переписка по 
курьерской доставке.

Услуга клининга: тарифы на услуги клининга; дата и 
время услуги; адрес услуги; второй сменяемый адрес 
услуги; отметка об охраняемости территории; контакт-
ный телефон; площадь помещения; окно комментариев 
(что нужно сделать конкретно, пожелания); переписка 
по курьеру в виде отдельной ветки в сообщениях.
Раздел документов: текст про безопасность платежей; 
символы по уходу за текстилем; договор на оказание 
услуг через АПП.
Прейскурант.
Единый телефон химчистки.
Ссылки на сайт, Facebook, Instagram и пр.
История Push-уведомлений.
Список Push-уведомлений всех заказов (для руководи-
теля химчистки).
Поле динамично сменяющихся акций в любом месте 
приложения (главный экран, личный кабинет), которое 
ведет в окно акций.
Обновление приложения (рассылка на приложение 
уведомления, что приложение можно обновить).
Сохранение дисконтной карты в Passbook/Wallet.
Сохранение бонусной карты третьей стороны (напри-
мер, карта программы Аэрофлот Бонус).


