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Блок баннеров
может отображать любое количество слайдов. При тапе
на слайд можно перейти к новости, в справочник, в раздел
или к любому товару

Избранные товары
Быстрый переход в список избранных товаров: покупатель
может откладывать любое количество товаров “На потом”
или формировать список любимых товаров для быстрого
заказа

Каталог товаров
Каталог может состоять из любого количества разделов и
подразделов. Приложение самостоятельно формирует
список производителей и само подсчитывает количество
товаров в категориях.

Левое меню
Меню можно открыть с любого экрана,потянув от левого
края. Это позволяет перейти на главную страницу, в
каталог или к истории заказов в один клик.

Информеры
Для разделов Корзина, Справочник и Новости
предусмотрены автоматические информеры,
отображающее количество новых материалов в разделе.

Обновление каталога
Уникальная система загрузки обновлений позволяет
полностью обновлять каталог со скоростью примерно 1000
товаров в секунду.Предусмотрены полностью
автоматический и ручной режимы.

История просмотров
Приложение запоминает, что смотрит покупатель и
помогает найти нужный товар. Этот список хранится на
устройстве до тех пор, пока покупатель его не очистит.

История покупок
Также доступна история всех купленных товаров для
быстрого повторного заказа и история отправленных
заказов. Возможно настроить синхронизацию истории с
вашим магазином (опционально).

Список товаров
Товары могут отображаться Картинками или Списком. Режим
отображения можно менять в любой момент и приложение
запоминает выбранный пользователем режим для всех
разделов.
Два режима отображения
Режим “Списком” удобен для товаров с длинными названиями
или для быстрого добавления в корзину. Режим “Картинками”
удобнее для товаров, которые проще выбирать по внешнему
виду.

Сортировка
Товары можно отсортировать по цене, по названию или по
размеру скидки. Сортировка происходит мгновенно и не
требует доступа в интернет.

Поиск по каталогу
Максимально компактный, но при этом мгновенно
доступный на всех страницах, поиск учитывает разные
окончания слов и сортирует результаты по релевантности,
цене и т.д. Мгновенный поиск по каталогу работает
даже без интернета!

Картинки
У товара может быть любое количество дополнительных
картинок, которые выводятся в виде слайдера - покажите
товар со всех сторон!
Подробное описание и справочник
Кроме текстового описания, администратор может
прикреплять к товарам подробные видео-обзоры, таблицы
и т.д. При этом справочный материал можно прикрепить
сразу к нескольким товарам, а к одному товару может быть
прикреплено сразу несколько справочных материалов!
Добавление в корзину
Указать нужное количество товаров можно прямо из
карточки. При этом приложение умеет добавлять товары в
корзину с заданным шагом (например, сразу по 3) и с
заданным минимальным количеством (например, минимум
5). Для каждого товара эти значения могут быть свои.

Бесплатная реклама
Покупатели могут поделиться ссылкой на товар со своими
друзьями через Skype, Whatsapp, почту, соцсети и т.д.
Друзья получают ссылку на товар в магазине.
Цена товара
У товара может быть “старая цена” (зачеркнутая) и новая.
Процент скидки при этом приложение рассчитывает
самостоятельно и выводит его в карточке и в списке.
Кроме того, цена для товара может автоматически
меняться в зависимости от выбранного количества
товаров. Например, 1 бутылка воды стоит 50 рублей, 2
бутылки - по 45 рублей, 5 бутылок - по 40 рублей и т.д.
При этом приложение может само рассчитывать цену по
заданным правилам: прибавлять/отнимать процент,
заданное число и т.д.
Дополнительные параметры
У товаров могут быть дополнительные параметры размеры, цвет, упаковка и т.п. При этом параметры могут
быть трех типов: с изменением цены, без изменения цены
и с чекбоксом.

Корзина
Возможна быстрая покупка без регистрации. Введенные
покупателем данные при этом запоминаются на устройстве
для упрощения будущих заказов.

Варианты оплаты
Администратор магазина может управлять способами
оплаты заказа, включая оплату онлайн картой.

Опции доставки
Вы можете указать несколько способов доставки. При этом
каждый способ может иметь свою стоимость или
становиться бесплатным при достижении заданной в
настройках суммы.

Новости и Справочник
Приложение может отображать любое количество
новостей или справочных материалов. При этом вы
можете использовать все html-теги, добавлять видео,
таблицы.
Тексты можно прикреплять к товарам или к целым
разделам. В этом случае под текстом выводятся ссылки
на соответствующие товары и разделы.

Мгновенные сообщения
Один из самых современных инструментов маркетинга
PUSH-уведомления. Отправленные администратором
сообщения мгновенно доставляются прямо на главные
экраны телефонов всех клиентов.

Настройки внутри приложения
Покупатель может управлять PUSH-уведомлениями,
скачав картинки сделать каталог практически
полностью независимым от интернета, управлять
историей. Приложение также запоминает выбранный
покупателем тип отображения каталога, введенные в
корзине данные.

-

Панель управления
Приложение может работать полностью
автоматически, самостоятельно загружая
обновления из магазина. Но при желании можно
перевести его в ручной режим - через простую,
функциональную и быструю панель управлени
создать разделы, добавить товары и т.д.
Основные возможности панели
С любого компьютера или планшета,
подключенного к интернету Вы сможете:
- управлять справочником
- управлять новостями
- управлять баннерами
- отправлять мгновенные сообщения (PUSH)
- настраивать опции оплаты и т.д.

