
LOYA  Mobile
решение  для  компаний
индустрии  красоты  



Мобильное
приложение

Мощное решение для
увеличения прибыли и
увеличения лояльных

клиентов

Личный
кабинет  

Удобный центр
управления

приложением и CRM,

анализ поведения
клиентов

Техническое
сопровождение

Обновляем приложение ,

вносим новые функции ,

поддерживаем
работоспособность

Маркетинговое
сопровождение

Помогаем бизнесу добиться
выдающихся результатов .

Из чего состоит наше решение 



Регулярные бонусы и акции
увеличивают продажи, а также
побуждают клиентом 
возвращаться к вам снова.

Лояльность

Запуск более 50 маркетинговых
функций: экономьте бюджет и
наслаждайтесь отличным
результатом

Маркетинг

Быстрая обратная связь помогает
поддерживать бизнес на высшем
уровне. Вы всегда будете знать,
насколько доволен ваш клиент..

Коммуникация

Организация доставки,
самовывоза или предзаказа в
удобном мобильном магазине. 

Продажи

По по данным программы
лояльности, акциям, кампаниям,
адресам.

Информирование

 Предоставьте возможность
клиентам записываться 24/7

Онлайн запись

Какие задачи решает приложение



01 Регистрация в
приложении
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Регистрация 
ЛОЯЛЬНОСТЬ

НАЖМИТЕ !

При регистрации пользователь вводит  данные 
(имя , телефон, почта , дата рождения, пол). Данные
сразу попадают в базу.

Регистрация

Благодаря смс подтверждению, вся база является
верифицированной

Подтверждение номера телефона

Ваше брендированное приложение
устанавливается  на iOS и Android устройства

Установка приложения

Благодаря мобильному приложению все клиенты
оцифровываются в  базу.

Доступно  в  тарифе



Пользователь может привязать физическую карту,
если при авторизации она не была привязана
автоматически (например, из-за регистрации
физической карты на другой номер)

Привязка карты

Пользователю выдается электронная карта
лояльности. Это может как QR-код, так и штрих-код 

Электронная карта лояльности

Определение наличия в базе LOYA. Соединение
аккаунтов или создание нового 

Установка статуса

ЛОЯЛЬНОСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ КЛИЕНТОВ

Подробная информация о клиенте

Данные по активностям

Оцифрованная база клиентов

Возможность выгрузки базы

Данные по активностям

Аналитика поведения

Все необходимые сведения о ваших 
гостях в одной базе: стимулируйте продажи, 
возвращайте старых и привлекайте новых
клиентов.

ЛОЯЛЬНОСТЬ



ЛОЯЛЬНОСТЬ

LOYA+UNIVERCE SOFT  – ПРИНЦИП ОМНИКАНАЛЬНОСТИ

Автоматически  обновляется и синхронизируется  

База клиентов

Вся программа лояльности настраивается в
Universe Soft  и используется в мобильном
приложении

Программа лояльности

синхронизируются 

Маркетинговые акции

Синхронизируется и отображается в системах

Онлайн запись



Удобная систематизация чеков

Электронные чеки 

Полная информация о покупках 

Информирование о покупках 

Данные по транзакциям и сгораниям

Информирование о начислениях и
списаниях баллов

ЛОЯЛЬНОСТЬ

Информирование



ЛОЯЛЬНОСТЬ

Полная информация

Список всех адресов с сортирокой по удаленности
Адреса

Отображение статуса "открыто" или "закрыто".

Индикатор работы

Возможность прямого перевода на аккаунты в
социальных сетях

Интеграция с социальными сетями
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Онлайн запись



ОНЛАЙН  ЗАПИСЬ

Запись с выбором времени

Синхронизация календаря с  Univese Soft ,
сотрудников , расписания для доступного
бронирования

Синхронизация календарей

Оповещений , push  сообщений,  доступности для
бронирования и отмены

Настройки 

Несколько вариантов выбора - локация - мастер -
время - услуга , или услуга время мастер

Варианты выбора

История записей у клиента . Возможность отмены
через приложение . Напоминание о визите.

История записей

Вариант автоматизированной записи , которая полностью
синхронизирована и автоматизирована



Коммуникация

Настройка дополнительных полей

Настраиваемость 

Оповещение о  изменении времени.
Напомнимание о визите . Возможноть отменить
через приложение

История записи

Выбор услуги и предполагаемого времени

Вариант

Запись  с обратным звонком 
Вариант записи с  обратным звонком от администратора .
После поступления заявки администратор может через
личный кабинет отредактировать время записи.



Коммуникация
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 Возможности
общения с клиентом
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Оценка качества и обратная связь 

Возможность оценить качество услуги от 1 до 5 

Оценка удовлетворённости

Оценка ставится только после совершения
реального визита

Прямой отзыв

Возможность оставить отзыв. Отзывы
обрабатываются в личном кабинете.

Тайный покупатель

Коммуникация



Автоматические сообщения -реакции на оценку по
времени суток или сообщения

Автосообщения

Возможность начислить баллы расстроенному
клиенту в качестве комплимента.

Sorry like a service

Возможность общения с клиентом через
приложение

Чат с клиентом 

Чат с клиентом   

Коммуникация



Обращения   
Коммуникация



Push-уведомления — мощнейший инструмент
информирования клиента о новостях и акциях, так как
позволяет отправить сообщения напрямую в телефон
ваших клиентов. На данный момент, это самый
результативный способ оповещения.

Тонко таргетированные PUSH уведомления позволят 
 увеличить  в разы отдачу от маркетинга. 

А также, PUSH - это великолепная  бесплатная
альтернатива SMS или E-mail рассылкам

PUSH cooбщения   
Коммуникация



Используя сегментацию, можно достигнуть
лучшего результата и более высокого отклика

Сегментация

Возможность отправить рассылку себе на телефон
для проверки как она будет выглядеть 

Проверка до отправки

Мы не ставим ограничения на рассылки

Без ограничений

По открытиям и доставке

Аналитика

Коммуникация

Управление рассылкой  



Маркетинг

Акции  и
Кампании

Купоны Игровые
механики04



ГИБКОСТЬ НАСТРОЙКИ

 audience. 

БОЛЕЕ 50 ВАРИАНТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ
АКТИВНОСТЕЙ В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Наша основная задача - простота в использовании
системы LOYA. 

Мощнейшую маркетинговую активность можно
запустить за 3 минуты.

А их разнообразие ограничивается только Вашей
фантазией.



 audience. 

СТАТИСТИКА

 audience. 

АНАЛИЗИРУЙТЕ И УЛУЧШАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Каждая акция имеет статистику. Вы сможете
анализировать проведения акции и оценить
эффективность запущенного предложения.

На основе данного анализа вы сможете
выстроить персональную коммуникацию с
вашими клиентами.
 



 audience. 
 audience. 

Любую маркетинговую активность в
LOYA можно запустить либо на всех
клиентов, либо на определённую группу
(таргет).

Этот таргет может строиться исходя из
множества показателей, таких как:
частота визита, любимые товары, дата
рождения, пол, возраст и многое другое.

 audience. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕГМЕНТАЦИЮ,
ТАРГЕТИРОВАНИЕ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
(STP) В МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЯХ .

МАРКЕТИНГ



МАРКЕТИНГ

Акции  - это маркетинговые активности, привязанные к
определённому действию пользователя. Вознаграждением по этой
акции может быть либо подарок, либо баллы, либо иное
предложение активируемое в заведении.

За регистрацию в определённый период

Специальные поощерения

При которых при выполнении пользователю
дается выбор нескольких акций

Связанные акции

Срабатывает  при регистрации для новых клиентов

Акция приветственных баллов

Акции   



Меняющиеся статусы, индикаторы и сообщения
будут подстегивать 

Автоматизация

Возможность награды для всех или для одного. 

Различные поощрения

Широкий выбор целей акции (набрать баллы,
совершить количество визитов, потратить сумму,
купить определенное количество товара)

Настройка триггеров

Розыгрыши и лотереи
Игровая механика направленная на выполнение  пользователем
определённых действий. Например, при покупке на сумму или
покупке определенного количества товара. Результатом может
быть как поощрение в виде баллов, так и розыгрыш между всеми,
кто достиг цели ценного подарка. 

МАРКЕТИНГ



Постоянные акции - это акции привязанные к определенной дате.
Вознаграждением по этой акции может быть либо подарок, либо
баллы , либо предложение активируемое в заведении.

Особенностью этой акции является то что она имеет
определённый жизненный период. Она доступна за Х дней 
до даты , и за Х дней после даты.

Постоянные акции

Поздравление с любой датой

Поздравление с Днем Рождения

МАРКЕТИНГ



Источники трафика — это удобный способ отслеживать
откуда в ваше заведение идет поток клиентов и понять
эффективность этого канала. Источник трафика навсегда
закрепляется за клиентом и позволяет отслеживать
статистику в будущем.

Промокоды
Это активности в которых пользователи вводят
определенный код и получает за это вознаграждения. .

Источник трафика

МАРКЕТИНГ



Идеальный механизм для оповещения Ваших клиентов.
Создавайте кампании в LOYA.  
Они  появятся в мобильном приложении исходя из сегмента

Возможность объединить кампании в подборки
для более удобного ознакомления

Группировка

Удобные элементы для премирования.

Купоны

Текстовые оформленные рекламные элементы

Кампании из LOYA

Купоны и кампании
МАРКЕТИНГ



МАРКЕТИНГ

Позволяет клиентам рекомендовать ваш бизнес своим друзьям и
знакомым и получать баллы за эффективные рекомендации

.Эффективная рекомендация — рекомендация, после которой
клиент совершил оплату в вашем заведении.

Одноуровневая или постоянная

Уровни срабатывания

Оформление текст, и формы сообщения

Настройка отображения

Начислять баллы или процент от суммы чека

Варианты поощрений

Реферальная программа   



Информируйте Ваших клиентов о всех событиях.

Расскажите им о мероприятии,  акции или новости. Ваши
клиенты всегда их получат push сообщением.

Новости

МАРКЕТИНГ



Пожертвования - это активность которую продиктовал
2020 год.  В этой маркетинговой активности
пользователи могут переводить некоторое
количество баллов на благотворительную цель,
которую Вы назначили.

Благотворительность   
МАРКЕТИНГ



Повышайте количество контактов с Вашим мобильным
приложением. Публикуйте интересный контент в виде
"рецептов".

Товары, указанные в рецептах, могут быть сразу
перемещены в список покупок.

Пользователь может формировать собственный список
покупок или отправлять его друзьям.

Рецепты

Список покупок

МАРКЕТИНГ
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Мобильный 
магазин

Увеличение
продаж

Онлайн оплата

Система заказов 

Мобильный
маркетинг



Информация о вашем товаре и
ценах

Каталог

Магазин с доставкой из
ближайшего магазина и
коротким сроком заказа

Экспресс магазин

Каталог с возможностью создать
список покупок

Каталог со списком
покупок

Классический магазин  

Мобильный
магазин

Магазин для определенного
круга покупателей . Вариант B2B
продаж

Закрытый магазин

Формирование заказа с
самовывозом

Самовывоз и
Предзаказ

Варианты m- магазина



КАТАЛОГ

Открытое API предоставляется бесплатно

АPI 

Гибкие настройки параметров 

Гибкость

Готовая интеграция или загрузка товаров по API

Легкость интеграции

Обновление остатков , доступности

Обновление и синхронизация

 M-МАГАЗИН



Информация о вашем товаре и
ценах

Каталог

Магазин с доставкой из
ближайшего магазина и
коротким сроком заказа

Экспресс магазин

Каталог с возможностью создать
список покупок

Каталог со списком
покупок

Классический магазин  

Мобильный
магазин

Магазин для определенного
круга покупателей . Вариант B2B
продаж

Закрытый магазин

Формирование заказа с
самовывозом

Самовывоз и
Предзаказ

Варианты m- магазина



Вариант дизайна №1

Трехуровневый магазин

Строчный каталог

Акцент на описании



Вариант дизайна №2

 M-МАГАЗИН

Трехуровневый магазин

Плиточное отображение

Акцент на сочных фотографиях



Вариант дизайна №3

 Двухуровневый магазин

Открытие на той же странице

Идеален для небольших магазинов



Вариант дизайна №4

 M-МАГАЗИН

Магазин с баннерами

Яркий визуальный контент

Идеален для эмоциональных продаж



НАСТРОЙКА УСЛОВИЙ 

Условия по доставке, бесплатные формулы
доставки, скидки за вид доставки

ПРАВИЛА ДОСТАВКИ

Готовая интеграция с эквайрингом, возможность
интеграции с любым эквайрингом

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Свободные форматы доставки, интеграция с
Яндекс картами , 

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ

Настройка параметров доставки, часов работы,
минимальной стоимости .

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

 M-МАГАЗИН



 M-МАГАЗИН

Выбор доставки , введение даты, адреса,
сохранение адресов

Выбор варианта доставки

Сохранение корзины . Редактирование корзины. 

Работа с корзиной

Процесс оформления заказа  

Мы сделали максимально удобным и последовательным процесс
покупки, для того, чтобы каждый заказ был оформлен.

Оплата баллами, картой, наличными

Оплата

Информация о заказе, статусе заказа, возможность
повторить заказ

Отслеживание заказа



УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ 

Изменяемые статусы для удобного
информирования  покупателя о работе с заказом

Статусы

Отображение оплаты "оплачен" "не оплачен"

Индикаторы оплаты

API для интеграции с системой учета 

Интеграция

Работа с программой лояльности

Начисление бонусных баллов

 M-МАГАЗИН



 M-МАГАЗИН

Маркетинг  в мобильном магазине

Маркетинговые акции

Промокод

Реализованы механики и
акции для увеличения покупок  

Подборки
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Как мы
работаем



1
ЗАКЛЮЧАЕМ 

ДОГОВОР

2
ЗАПОЛНЯЕМ БРИФ

3
СОЗДАЕМ
 ДИЗАЙН

4
РАЗРАБАТЫВАЕМ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

5
ПУБЛИКУЕМ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ

6
ОБУЧАЕМ

7
ПОДДЕРЖИВАЕМ

ЭТАПЫ РАБОТЫ
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Цены



 audience. 

ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ В  РАЗВИТИИ БИЗНЕСА. 
ОН ДАЕТ КАК ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТАК  И ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ 

Перед выбором тарифа оцените задачи которые стоят перед Вашим бизнесом и определите
ответственное лицо.

Если в Вашей компании нет  маркетолога или ассистента который может взять на себя запуск
приложения , то советуем Вам рассмотреть либо вариант "Быстрый старт" , либо заказать
заказать услуги из прайса "Дополнительные услуги "

Сроки разработки зависят  Вашего сотрудничества и скорости предоставления данных.
 

КАК ВЫБРАТЬ ТАРИФ



 

ТАРИФ  ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ  КОМПАНИЙ КОТОРЫЕ ХОТЯТ БЫСТРО И БЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
ЗАПУСТИТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Включенный функционал для 
отображения в приложении 

Онлайн запись Universe Soft 
Депозиты и аббонименты 
Бонусная карта лояльности
Адреса
Инфокампании и баннеры
PUSH  рассылки
 
Включено!
Серверные мощности
Оформление и публикация
приложения
 
 

СТОИМОСТЬ ТАРИФА 60  000  В ГОД ДЛЯ 1 ФИЛИАЛА ( ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛ СКИДКА 50%)
ДО 1.10  СКИДКА НА ТАРИФ "БЫСТРЫЙ СТАРТ"  10% 

От Вас необходимо 

Логотип в векторе
Название приложения
30 минут времени на интервью
нашего специалиста
Данные по API Univerce

 
 
 

Дополнительные расходы 

 Оплата SMS шлюза ( по тарифам SMSC.ru)
либо покупка  SMS оповещений через нас .
( пакет на 1000 смс стоит 5000 рублей) . 
 
 

В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ДАННОМ ТАРИФЕ , ВЫ СМОЖЕТЕ ПРЕОБРЕТАТЬ МОДУЛИ ( МАГАЗИН, КАТАЛОГ, СЕРТИФИКАТЫ , ЧАТ , ОБРАЩЕНИЯ И Т.Д. ПО МЕРЕ
НАДОБНОСТИ) 

Тариф "Быстрый старт "



3500 в месяц

5000 в месяц

2500 в месяц

5000 в месяц

7000 в месяц

2500 в месяц

7000 в месяц

10000 в месяц

2500 в месяц

Aккаунт в 

При квартальной оплате

Для сетей  ( за точку начиная с 2-й) в год

Для сетей ( за точку начиная с 2-й)  в квартал

Тариф BASIC BUSINESS Premium

Онлайн запись 
Минимальный
маркетинг
Контактная
информация

PUSH

Онлайн запись 
Полный набор
маркетинга

Электронная карта 
Контактная
информация

PUSH

Онлайн запись 
Полный набор
маркетинга

Электронная карта 
Контактная
информация

PUSH
Мобильный магазин

Функционал

3300 в месяц 3300 в месяц 3300 в месяц

Пакетные решения



Наполение каталога товарами,
описанием , подбор и поиск
фотографий.

От 1500 рублей за 50 товаров. 

Заполнение каталога 
( магазина)

Постоянный контроль Вашего
приложения Внешним
маркетологом.Настройка акций,
кампаний, планирование
мероприятий, работа с чатом.

от 25 000 руб. в месяц  

Ведение
приложения

Подготовка маркетинговых и
акционных материалов,
баннеров .

От 5 000 руб.   

Оформление
аккаунта

Предоставление смс пакетов для
подтверждения пользователями
регистрации .

Пакет 500 смс- 2500 рублей.

SMS пакеты 

Дополнительное полное
обучение сотрников
использованию модулей
приложения. 

2000 руб. в час

Дополнительное
обучение

  В ходе которого определяются границы
проекта, основные требования
заказчика, выявляются компетентные
сотрудники, настраиваются бизнес
процессы 

От 30 000 рублей.

Предпроектное
обследование

Дополнительные услуги   


