
КОНСТРУКТОР 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ БИЗНЕСА

Без навыков программирования, ТЗ и больших бюджетов



Новая перспектива для HoReCa индустрии

Создать мобильное приложение проще, чем кажется. 
Воспользуйтесь нашим конструктором приложений и уже через неделю* у вас будет 
полноценное мобильное приложение для IOS и Android с возможностями:

*при условии, что вы будете уделять как минимум 2 часа в день на создание приложения

акциями, розыгрышами призов;

онлайн заказа и оплаты;

программой лояльности для клиентов;

рекламой ваших продуктов и услуг;

Push сообщениями.

а также с одним из самых мощных инструментов по привлечению 
клиентов в ваше заведение:



Дизайн и адаптация под ваш бизнес

С помощью наших инструментов создайте дизайн, полностью соответствующий фирменному стилю вашего 
бизнеса:

Используйте инструменты адаптации для вашего бизнеса:

огромный выбор цветовых решений и шрифтов; 

простая настройка элементов внешнего вида.

возможность загрузить собственные изображения, иконки, видео;

интеграция с соцсетями;

интерактивный чат с клиентами; 

информация о скидках и акциях.



Список функций и возможностей

Основные 
функции:

Меню блюд, каталог продукции или перечень услуг;

Демонстрация скидок и акций

Бронирование столиков или номеров

Система лояльности и дисконтные карты

Онлайн заказ в приложении и доставка

Моментальные розыгрыши призов и лотерея

Интеграция с Facebook и Instagram

Безлимитная бесплатная рассылка Push сообщений

Возможности для 
клиентов:

Карта- покажет как к вам быстрее добраться;

Блок контактов- связь с вами в одно касание

Чат- позвольте клиентам общаться с персоналом

Ваши новости- держите клиентов в курсе событий

Опросы- узнайте, что нужно вашему клиенту

Места- для сетевых заведений, все места списком

Складчина- поможет рассчитать, как оплатить счет



Функции приложения

«Дисконтная карта»

Повышайте лояльность

Начисляйте баллы

Управляйте дисконтной картой

Продвинутый функционал для реализации разных программ лояльности и 
стимуляции продаж. Вам больше не нужно выпускать и поддерживать 
обычные пластиковые карты, ваша система лояльности будет прямо в 

смартфоне вашего гостя.

Создавайте категории 
товаров

Настраивайте онлайн заказы

«Управление 
заказами»
Модуль «Управление заказами" представляет из себя функционал онлайн 
заказа и оплаты ваших товаров + реализацию доставки если вы 
предоставляете эту услугу.

Распределяйте доставку



Функции приложения

«Скидка
»

«Конкурсы»

Создавайте акции

Устраиваете «день скидок»

С помощью этого модуля можно рассказать об актуальных скидках и 
акциях, проходящих в вашем заведении. Данный инструмент поможет 

увеличить поток заказов в акционные дни и поднимет лояльность 
клиентов.

Эта функция позволяет проводить моментальные розыгрыши призов, 
конкурсы, викторины и стимулировать покупательскую способность. 
Например, можно разыграть бесплатный кофе или пиццу. 

Придумывайте конкурсы

Стимулируйте продажи

Организовывайте 
распродажи 



Функции приложения

«Push уведомления»

Создавайте уведомления

Уведомления по темам

Как оповестить всех своих клиентов одним щелчком? Как рассказать им об 
очень важном? Данная функция поможет легко справиться с этими 

задачами.

Уведомления по 
геолокациям

«Складчина»

Эта функция позволяет пользователям рассчитать, по сколько скидываться 
за оплату счета или оплатить из совместного счета только за свой заказ. 
Удобно в случае заказа для больших компаний.

Распределяйте оплату счета

Рассчитывайте персональные 
заказы

50%20%
30%



Функции приложения

«Бронирование»

Простая система 
бронирования

Дает возможность организовать простую систему бронирования через 
мобильное приложение. Идеально подходит для бизнеса HoReCa. 

Позвольте вашим гостя забронировать столик в вашем заведении всего в 
пару касаний.

«Места»

Модуль подходит для сетевых заведений. Позволяет разместить 
информацию о заведениях и их адресах, чтобы клиент мог выбрать 
ближайшее к себе место.

Обозначайте локации 
заведения

1 км

5 км

500 м

100 м



Функции приложения

«Опросы»

Получайте обратную связь

Функция позволяет создавать полные опросы для сбора информации и 
отзывов от пользователей. Вы можете создавать расширенные типы 
вопросов с использованием логических триггеров, а затем собирать 

результаты, загружать и экспортировать данные пользователей.

«Чат с гостями»

В чате есть все необходимое для комфортного общения с клиентами: 
можно отправлять текст, фотографии, видео и аудио сообщения. Можно 
добавляться в друзья, блокировать, общаться один на один и сделать 
групповое общение. 

Общайтесь с клиентами в 
чате

Создавайте опросы по 
темам



Функции приложения

«Новости»

Делитесь своими 
новостями

С помощью этой функции можно реализовать новостную ленту компании 
и информировать клиентов о событиях вашего заведения.

«Контакты»

Обязательно создайте в своем приложении раздел "контакты". Все 
клиенты должны знать как с вами связаться.

Указывайте контакты

777-77-77

cafe@mail.ru

ул. Кафе, 54



Статистика и аналитика

Раздел содержит в себе подробные данные о пользователях, помогает понять, как именно 

пользователи просматривают ваше приложение.

                   

                   использования скидок и дисконтных карт

демонстрация продажколичество визитов/установок приложения

соотношение установок по 
операционным системам

время, проведенное в приложении

локация пользователя страницы, которые посещает пользователь 

топ 5 просматриваемых страниц



НАСТРОЙКА
ПРИЛОЖЕНИЯ

Как всё работает

СКАЧИВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗАГРУЗОК

ПУБЛИКАЦИЯ

1 2 3 4

Вы настраиваете 
приложение под свои 

задачи и нужды

Мы бесплатно публикуем 
приложение в магазинах 
AppStore и GooglePlay

Гости вашего заведения 
бесплатно скачивают 

приложение и начинают 
использовать

Дополнительно 
предлагаем инструменты 
по увеличению загрузок 

приложения



Помощь всегда рядом

В любой момент вы всегда можете воспользоваться базой знаний и технической поддержкой.

БАЗА ЗНАНИЙ* содержит подробные ответы на вопросы по настройке приложения. В ней более детально

описаны возможности конструктора.

Если все же возникнут сложности, можно написать в службу поддержки и получить ответ в кратчайшие сроки.

*- раздел BRANDAPPS - КОНСТРУКТОР ПРИЛОЖЕНИЙ

https://support.brandwifi.ru/knowledge_base/


Как начать

Свяжитесь с нами для получения доступа к конструктору приложений
и сможете посмотреть все «в живую»

sales@brandwifi.ru

www.brandwifi.ru

mailto:sales@brandwifi.ru
http://www.brandwifi.ru/
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