МОБИЛЬНЕЕ
И БЛИЖЕ

ХИМЧИСТКА ИНФО
мобильная версия

Представляем обновленное приложение
мобильной версии бесплатного сервиса
Химчистка Инфо (www.himinfo.net),
представляющий собой интернет-справочник
химчисток. С помощью приложения любой
человек может ознакомиться с информацией
о химчистках своего города, посмотреть
адреса, телефоны и время работы приемных
пунктов, действующие акции, быстро узнать
статус своего заказа. А клиенты могут войти
через Химчистка Инфо в личный кабинет
своей химчистки и получить дополнительные
возможности.

СКАЧАЙТЕ И ПОПРОБУЙТЕ
обновленное приложение
на App Store и Google Play.

ВАШЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Все больше потребителей предпочитают
заказывать и оплачивать товары и услуги с
помощью мобильных устройств. На сегодня
мобильное приложение — один из самых
эффективных инструментов розничных
продаж. Хотите повысить лояльность
покупателей и частоту заказов? Закажите
разработку мобильного приложения.
Для примера, с помощью мобильного
приложения Ваш клиент может:
- видеть свои заказы;
- оформлять и оплачивать заказы (бонусами,
депозитами, банковской картой);
- вызывать курьера;
- всегда иметь с собой свою дисконтную
карту;
- иметь под рукой актуальный прейскурант на
услуги химчистки;
- быть в курсе акцияй химчистки;
- знать адреса приемных пунктов;
- звонить в химчистку и вести с ней переписку.
Мы осуществляем полный цикл разработки
приложения, от эскиза до публикации его на
App Store и Google Play.

СКАЧАЙТЕ И ПОПРОБУЙТЕ
разработанные нами
приложения химчисток
на App Store и Google Play,
а также другие наши
приложения, описанные в
этом буклете.

АГБИС.КУРЬЕР
Выезд к клиенту является одним из удобных
для клиента вариантов взаимодействия с
химчисткой. Приложение АГБИС.КУРЬЕР
создано, чтобы автоматизировать работу
выезда. Оно позволяет формировать очередь
адресов для водителя, строить маршрут
поездки, контролировать успеваемость к
назначенному времени, связываться с
клиентом. Через приложение возможно
оформление предварительного заказа, прием
оплат, вывод квитанции на чековый принтер и
многое другое.
Приложение постоянно обновляется — в него
добавляются новые функции.

ЧИСТОМАТ
ЧИСТОМАТ — это автоматический приемный
пункт химчистки, принимающий и выдающий
вещи. Он гораздо экономичней обычного
приемного пункта, занимает мало места и не
нуждается в приемщике. Устройство может
располагаться в деловых и торговых центрах,
на предприятиях, в фитнес-центрах, в
подъездах элитных домов и т.п. Через
Чистомат возможны следующие операции:
регистрация новых клиентов химчистки,
выдача мешков и пломб для упаковки
сдаваемых вещей, прием мешков с вещами и
выдача готовых заказов, оплата заказов
банковской картой. Чистомат может быть
оснащен большим экраном для
демонстрации рекламы и информации.
Модульная структура дает возможность
менять конфигурацию и количество секций
устройства.

ЧЕЛОВЕК-ЧИСТОМАТ
ЧЕЛОВЕК-ЧИСТОМАТ — это простое
мобильное приложение, предназначенное для
принятия и выдачи заказа неподготовленным
человеком. Здесь используется тот же
принцип работы, что и с ЧИСТОМАТОМ —
клиент сдает вещи в специальных мешках с
пломбой, а сотрудник химчистки,
выступающий в роли приемщика, только
оформляет сам факт сдачи вещей.
Непосредственно заказ оформляется уже на
фабрике, и клиент подтверждает и оплачивает
заказ удаленно, через личный кабинет или
мобильное приложение.
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