ХИМЧИСТКА ИНФО
Здесь все химчистки

Химчистка Инфо (адрес портала www.himinfo.net) —
это бесплатный сервис, представляющий собой
интернет-справочник химчисток. С его помощью любой
человек может ознакомиться с информацией о химчистках
своего города, посмотреть адреса, телефоны и время
работы приемных пунктов, действующие акции. А клиенты
могут войти через Химчистка Инфо в личный кабинет своей
химчистки и получить дополнительные возможности.
При первом запуске мы поможем Вам загрузить
первоначальные данные. Далее Вы сами сможете
редактировать и обновлять необходимую информацию.
О том, как это сделать, написано в нашей документации.

ОСОБЕННОСТИ СПРАВОЧНИКА
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Здесь информация о расположении
приемных пунктов, времени их
работы и телефоны.

ВАШ ПРЕЙСКУРАНТ
Вы можете разместить на
Химчистка Инфо свой прейскурант.
Никакой другой справочник не
позволит Вам этого сделать.

ВАШИ НОВОСТИ И АКЦИИ
Здесь круглые сутки
демонстрируются новости и акции
химчисток. Если вы открыли новый
пункт или у Вас праздничные
скидки — сообщите об этом.

ТОЛЬКО ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНЫЕ
Здесь информация только о химчистках и прачечных. Вы не потеряетесь
среди других товаров и услуг. Когда
человеку нужно узнать о химчистке,
он набирает в поисковике «химчистки» и попадает на Химчистка Инфо.

ИНДЕКСИРОВАНИЕ
У Вас есть свой сайт? Химчистка
Инфо поможет Вам продвинуть его:
вы можете разместить ссылку на него
в справочнике, и уровень индексации
Вашего сайта будет выше.

ПРОВЕРКА ЗАКАЗОВ
Через Химчистка Инфо клиент
химчистки может по номеру заказа
узнать готов ли он, а также войти в
Личный кабинет химчистки. Это —
возможность, которой нет ни в каких
других справочниках интернета.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ДРУГИМИ
В силу специфики справочника, здесь
представлены только те химчистки,
которые работают с АГБИС. Это
обстоятельство выводит остальные
химчистки из поля зрения
потенциальных клиентов и дает Вам
дополнительное преимущество.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Вам практически ничего не нужно
делать, для того, чтобы отображаться на Химчистка Инфо. Достаточно
корректно вводить свои данные в
модуле Агбис.Химчистка, и дальше
наша программа сделает все сама.

ЭТО БЕСПЛАТНО!
Для клиентов нашей компании это
действительно бесплатно. И будет
непонятно почему Вас нет в бесплатном
справочнике, в котором представлены
другие химчистки.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Мобильное приложение — это Химчистка Инфо и
личный кабинет, которые клиент химчистки всегда
носит в своем кармане. Через мобильное приложение
он может сделать практически все то же, что может
сделать через сайт Химчистка Инфо и личный
кабинет: посмотреть статусы своих заказов,
совершить оплатиту, оформить доставку и многое
другое. Мобильное приложение доступно для
скачивания в App Store и Google Play.
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