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ПреимуществаУдобная
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Запоминающийся
дизайн

Личный кабинет

Интуитивное 
меню

Все необходимые
опции

Приложение поможет участникам вашего 
мероприятия легко ориентироваться в нем. 
Преимущества:
  -  оптимизация бизнес-процессов внутри 
общества;
  -  информирование сотрудников; 
  -  обеспечение возможности 
приобретения  абонементов;
  -  заказ транспорта через приложение;
  -  помощь  в выборе места для отдыха;
  -  возможность следить за масштабными 
событиями (в рамках компании, например, 
награждения сотрудников) через 
онлайн-трансляцию.



В приложении должна быть удобная 
навигация.
Программа должна иметь удобный блок 
оформления заказов - отслеживания 
статуса заказа/заявки (транспорта, 
абонемента, участие в мероприятиях).
Приложение должно быть понятным и 
удобным.

Задачи



Внешний вид
Индивидуально для Вашего мероприятия разрабатывается дизайн. В соответсвии с 
фирменным стилем подбирается цветовая гамма, иконки и шрифты. Программа имеет 
понятное меню с необходимыми для Вашего мероприятия блоками. Каждый блок 
открывается приятной анимацией и переводит пользователя в подменю, состоящее из 
двух разделов.

Первый подраздел в 
приложении «Программа». 
Здесь все расписание 
мероприятия: время,
событие, понятные иконки.



Участники мероприятия
Раздел «Участики» 
объединяет всех участников 
мероприятия. Кроме того, 
наличие разделов «Мои 
сообщения» и «Общий чат» 
позволяют пользователям 
общаться друг с другом. 
При получении нового 
сообщения, на телефон 
приходит push-уведомление.

Пользователи могут посмотреть 
информацию друг о друге и 
отправить сообщение любому 
участнику мероприятия,
зарегестрированному в системе.



Общий чат

Общий чат выполняет роль 
новостной ленты, позволяет 
любому пользователю 
поделиться с остальными 
важной информацией или 
фотографиями.



Трансфер

Раздел «Трансфер» содержит 
всю актуальную информацию о 
передвижении.



Навигация
Особое внимание в разработке приложения мы 
уделяем разделу «Навигация». Важно, чтобы 
каждый пользователь мог ориентироваться не 
только на карте, но и на местности. За разделом 
мы закрепляем два подменю. Первое - карта, на 
которой отмечено место проведения мероприятия. 
Есть возможность проложить маршрут от текущего 
местополжения до площадки.
Второй раздел подменю - подробная схема 
площадки.



Навигация



Личный 
кабинет

Личный кабинет содержит всю 
информацию о участнике мероприя-
тия. По желанию можно указать свою 
должность, компанию, навыки и 
компетенции. Так же можно добавить 
профили соцсетей.
В личном кабинете за участником 
закрепляется QR-код, с помощью 
которого осуществляется 
регистрация.



Дополнительно
При желании заказчика мы добавим в 
приложение дополнительныее блоки 
меню.
Например, в разделе «Места Москвы» 
пользователи видят список мест 
столицы, которые стоит посетить , с 
актуальной программой.



Дополнительно

При выборе раздела в блоке 
«Места Москвы» открывается 
окно с подробной информацией.



Поддержка
Приложение доступно для iOS и 
Android. Cкачать можно в App Store и 
Play Market.
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