
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

TRUEAPP

ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ РАЗРАБОТКА ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Наша команда

• Многолетний опыт в разработке позволил нам 
создать продукт - современную платформу по 
запуску собственных мобильных приложений для 
интернет-магазинов

• Теперь сроки создания вашего собственного 
мобильного приложения сократились до 1го 
рабочего дня

• Удобный личный кабинет по управлению 
приложением позволяет внести изменения в 
товары/цены/фото, которые станут доступны 
мгновенно всем вашим пользователям
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trueapp.ru



Мобильное приложение на 
базе платформы TrueApp
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Воплощаем Ваши идеи в жизнь. 
Персонализация под Ваш брендбук, 
настройка интеграции со сторонними 
сервисами, индивидуальные доработки.

Быстрый запуск в течение одного рабочего 
дня. Достаточно предоставить нам Ваш 
логотип (брендбук) и перечень товаров для 
выгрузки в приложение!

Расширенный функционал. Постоянные 
доработки с учетом требований наших 
клиентов
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Панель управления
Личный кабинет для управления вашим 

мобильным приложением

Мощный функционал. Мгновенное 
изменение информации о товарах 
и услугах на всех телефонах ваших 
пользователей

Быстрый и современный личный 
кабинет для управления вашим 
мобильным приложением. 
Разберётся даже ребёнок!
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Работает на любом смартфоне

Функционал
Для iOS и Android
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Повышайте лояльность клиентов, а тем самым 
частоту их заказов

Скидочная и бонусная программы

Оплата картой прямо в приложении

Онлайн оплата

Бесплатные рассылки вашим клиентам. 
Расскажите об акциях, скидках, новостях.

Push-рассылки

Проработаем дизайн под ваш брендбук. 
Индивидуальные доработки по запросу клиента

Яркий дизайн



6Будь на связи со своими клиентами

Обратная связь с клиентом после 
заказа в виде отзывов. Анализируйте 
качество обслуживания!
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Информирование посредством push-
рассылок. Напоминайте клиенту о 
себе и предлагайте акции и скидки.

Контроль в каком статусе заказ. 
Автоматические push-уведомления 
клиенту о смене статуса заказа.
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Поздравь клиента с днем рождения. 
Автоматические рассылки на 
праздник.
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Продвинутая система лояльности
Скидочная программа, бонусная система, реферальная программа

$ $

$
Повышайте лояльность клиентов 
посредством бонусной или 
скидочной программ
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Тем самым увеличивая средний чек, 
частоту заказов и LTV клиентов

Увеличивайте прибыль в среднем 
до 30% после внедрения 
мобильного приложения
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Тарифные планы

SERVICE
S

BASIC PRO UNLIMITED

999₽ в мес 3% от продаж 749000₽
• Базовый функционал

• Отсутствие модулей

• Неограниченные 

обновления

• Скидочная программа

• min 999 руб в месяц

• max 14999 руб в месяц

• Неограниченные 

обновления

• Доступ ко всем модулям

• Единоразовая оплата

• Отдельный сервер за 999 

рублей в месяц

• Доступ ко всем модулям

• Платные обновления

trueapp.ru

8



Мобильное приложение на базе 
платформы TrueApp - это качественный 
и функциональный продукт: гибкий 
дизайн, моментальное обновление 
каталога товаров, отслеживание 
заказов, push-уведомления клиентам, 
привлекательная бонусная программа, 
статистика, отчеты и множество других 
полезных вещей!
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Достигайте поставленных 
целей вместе с нами!



10Наши контакты

https://trueapp.ru

+7 (995) 614-48-88

info@trueapp.ru
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