
ПРИЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБА
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ

интеграция с клубным ПО

геймификация для клиентов

социальная сеть фитнеса

онлайн платежи 

от 4000 р./мес запуск за 1 день



управляем Atmosphere Fitness г. Владимир
в индустрии фитнеса более 10 лет

Занимаемся разработкой технологичных
решений для фитнеса с 2019 года.

мой-фитнес.рф

О НАС:



Геймификация, социальная сеть, трекер
активности, интеграция с клубной программой и
платежной системой

Все это в одном технологичном решении,
которое будет мотивировать клиента оставаться
в клубе

ФИТНЕС-КЛУБ, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
У КЛИЕНТА В ТЕЛЕФОНЕ
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Растет продление
абонементов

Растет активность
клиентской базы в клубе 

Растут онлайн продажи
через приложение

+7% +9% +200%

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА:

24% клиентов клуба пользуются приложением каждый день, а это больше чем процент ежедневных
посещений. Данные результаты были подтверждены в фитнес-клубе Atmosphere Fitness
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Каждый клиент выбирает цели, что помогает вам
качественнее настраивать рекламу,
формировать продуктовую линейку и делать
рассылки 

ЗНАЙТЕ ЦЕЛИ СВОИХ
КЛИЕНТОВ
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ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ
МИРОВОГО УРОВНЯ

Программы создаются профессионалами фитнеса с
учетом физиологии и целей каждого, разрабатывая
программы как для похудения, увеличения силы, так
и для растяжки
Разнообразие направлений позволяет подобрать
подходящую нагрузку каждому
Les Mills обновляют программы каждые 3 месяца

Внутри платформы вы можете подключить онлайн
тренировки Les Mills.
Les Mills – это всемирно известная фитнес компания,
создающая уникальные направления и программы для
фитнеса
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https://bodybuilding-and-fitness.ru/fitness
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Часы марок Garmin, Polar, Suunto
синхронизируются напрямую с приложением
"Мой фитнес"
Apple Watch, Xiaomi и другие трекеры
работают через коннекторы Apple Health и
GoogleFit

Мы подключили различные модели спортивных
часов и трекеров, чтобы клиенты с разными
возможностями могли быть в одном сообществе

ПРЯМАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
С ЧАСАМИ



АНАЛИТИКА

Наша аналитика позволяет видеть количество
активных пользователей, показатель
DAU/MAU, автоматически собирает NPS,
анализирует синхронизацию с сервером,
определяет процент выбранных целей
клиентами и процент клиентов вовлеченных в
нормы подвижности

Аналитика позволяет вам оцифровывать
взаимодейсвие клиентов и приложения
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И
РАССЫЛКИ

Удобный функционал личного кабинета и 
 рассылок через web-приложение

Публикуйте не только новости, но и
контент из жизни клуба 
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Мы охватываем рынок стран СНГ
и соединяем в себе фитнес-клубы
и крупные корпорации





Solovev@myfitt.ru


