
SERVIO LOYALTY 

мобильное приложение для  
программы лояльности 

По статистике на 2018 год каждый 
среднестатистический пользователь 
смартфона пользовался мобильными 
приложениями около трех часов в 
день, что на 10% больше, чем годом 
ранее и на 20% больше, чем в 2016 
году  



113 миллиардов  
загрузок 

на сумму  
76 млрд долларов 

прирост 10%  
к показателям 2017 года 

#3 в категории 
«Еда и напитки» 

на App Store 

Более 100 000  
скачиваний 

на Google Play  

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В УКРАИНЕ 

#4 в категории 
«Еда и напитки» 

на App Store  

Более 1 млн  
скачиваний 

на Google Play  

Более 100 000 
скачиваний 

на Google Play  

#3 в категории 
«Путешествия» 

на App Store 



ЗАЧЕМ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ  
SERVIO LOYALTY PROGRAM? 

УДОБСТВО 

ДОСТУП К ОПЕРАЦИЯМ ПО КАРТЕ 

Предоставьте своим клиентам удобный сервис 
в режиме 24/7. С приложением Loyalty больше 
не нужно всегда иметь при себе пластиковую 
дисконтную карту – приложение выводит QR-
код  для считывания прямо с экрана смартфона.  

Всегда самая актуальная информация о 
накопленных бонусах и размерах скидок. 
Мгновенное получение уведомлений о 
приобретенных услугах и проведенным  
платежам. 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
ПОСЕЩЕНИЯХ 

Ваши клиенты будут всегда в курсе 
запланированных посещений. После 
бронирования услуги в календарь приложения 
на соответствующую дату и время  
добавляется заметка. Отправка push-
напоминаний. 
 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Полный доступ 
клиента к личным 

данным  

История заказов и 
платежей 

Размер скидки 
по карте 

Сумма накопленных  
бонусов 

Заметки в календаре  
о запланированных  
посещениях услуг 

QR-код  для 
считывания карты с 
экрана приложения 

Push-напоминания о  
предстоящих услугах  

Считывание QR-кода  
для применения  
карты лояльности  
в POS-системе 





БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНОВЫЕ 

Заметки в календаре о  
забронированных  
номерах и столах 

Push-уведомления 
с напоминанием  

Выгрузка акций и 
спецпредложений в  
приложение 

Push-уведомления  
при добавлении 
новых акций 

Для отелей и ресторанов 

Добавление акций  
и спецпредложений 

ДОРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Информационная  
страница с описанием 



НАСТРОЙКА Этап 1 

Вы приобретаете приложение, мы 
подключаем его к системам автоматизации 
SERVIO POS и/или HMS, настраиваем дизайн 
(логотип, корпоративный цвет, шрифт) 
согласно брендбука  Вашей компании.  

КАК 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 

Этап 2 
ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА 
GOOGLE PLAY И APP STORE  

Мы загружаем приложение на App Store  
и/или Google Play. Приложение проходит 
проверку и после одобрения оно 
доступно к скачиванию. 

Этап 3 
СКАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
И РЕГИСТРАЦИЯ 

Клиент загружает приложение в свой 
смартфон, авторизуется или заполняет 
регистрационные данные. После 
авторизации/регистрации клиент имеет 
полный доступ к данным персональной 
карты и к использованию всех 
возможностей. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

servio.com.ua 

sales@servio.com.ua г. Киев, ул. Ярославская, 39Г 
г. Львов, ул. Городоцкая, 109  
г. Днепр, ул.Баррикадная, 15,  
5 этаж (БЦ «Ступени») +38 (044) 537-0168  

+38 (097) 537-0168 

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ: 


