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Начните продажи в AppStore 

и Google Play уже через 15 дней! 

 

 Ваш собственный мобильный  

магазин. 

 

 Рекламные push-рассылки. 

 

 Бонусы и подарки, система 

лояльности. 

 

Для интернет-магазинов, фитнес-

центров, ресторанов, служб 

доставки и других бизнесов! 
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  Из чего состоит приложение? 
доп. модули подключаются по запросу 

Купоны  

и бонусный счет 

Интернет-магазин  

или простой каталог/меню 

 

Расписание событий, 

новости и акции 
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Как это работает? 

 

1. Мы создаем для вас приложение-

магазин в AppStore и Google Play. 

 

2. Вы передаете своим клиентам 

буклеты с промо-кодом. Буклет 

содержит ссылки на AppStore  

и Google Play для скачивания 

приложения. 

 

3. Клиент скачивает приложение 

бесплатно и вступает в программу 

лояльности.  

 

Быстрая интеграция с вашим 

каталогом товаров через YML 

или XLS/. 
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5. Клиент копит баллы за покупки. 

 

6. Накопив достаточно баллов, клиент 

покупает «Подарок». 

 

 

 

Каждый параметр программы 

лояльности настраивается — 

чтобы на 100% подходить Вашему 

бизнесу! 

 

Вы можете изменить настройки  

в любой момент через Панель 

управления. 

 

 

 
Павел Донской 

8 (964) 709 2089 
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За что начисляются баллы? 
Выбрать можно некоторые из перечисленных способов или все сразу. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
   

    
 
 

 

Баллы могут начисляться сразу или после проверки менеджером —  

это можно настроить в Панели управления. 
 

 

 

 

  

Приглашение друзей 
За каждую покупку, сделанную 
другом, которого клиент пригласил  

в программу лояльности, клиенту 
начисляется определенная вами 
сумма баллов. 

 

Оплата на кассе 
Начисляйте баллы с каждой 

покупки, распознавая карту клиента 

с помощью специального 

считывателя*. 

Промо-коды 
Выдавайте буклеты с промо-

кодами или печатайте коды 

на чеке**. 

Заказ на сайте 
Заказ на сайте даст клиенту 

бонусные баллы после оплаты**. 

Заказ в мобильном приложении 
Заказ в приложении даст клиенту бонусные 

баллы после оплаты. 

 

* Считыватель для начисления кода на кассе — это мобильное приложение с QR-ридером, которое мы 

предоставляем бесплатно. Считыватель работает почти на всех телефонах с операционными системами iOS 

и Android, прием кода с его помощью занимает около 5 секунд. 

 

** Печать кодов на чеках и начисление баллов за заказы, сделанные в интернет-магазине, требуют 

интеграции соответственно с кассовым программным обеспечением и веб-сайтом. Стоимость и условия 

данных работ оговариваются индивидуально. Интеграция с веб-сайтом через YML бесплатна. 
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  Статистика и управление 

 
 Любые данные  

в приложении меняются 
на «лету» из Панели 
управления, к которой мы 

дадим вам доступ. 
 

 По всем параметрам 
программы лояльности вы 
получите подробный 

статистический отчет. 
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* Цены указаны без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

** Цены действительны в течение 30 (тридцати) дней с даты представления коммерческого предложения. 

 

Стоимость приложения – от 750 руб./мес. 

 

 

ЧТОБЫ ПОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ПЕРЕЙДИТЕ В 

КАЛЬКУЛЯТОР ЗАКАЗА НА САЙТЕ MOBIDISCO.RU/LOYALTY 
 

* Цены указаны без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

** Цены действительны в течение 30 (тридцати) дней с даты представления коммерческого предложения. 
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