


Предварительный дизайн-концепт
мобильного приложения «Бонусная карта»

для сети магазинов

Важно: представленные макеты не являются конечным вариантом дизайна приложения.
Дальнейший рабочий процесс предполагает доработку и/или переработку концепции, 
учитывая ваши желания и требования.



Экран «Бонусная карта»

«Бонусная карта» — этот экран является самым важным
и целевым в данном мобильном приложении, поэтому
в «Таб-баре» (нижняя навигационная панель) он выделен 
среди остальных кнопок.

•  Приветствующий пользователя текст,

   подстраивающийся под время суток

•  Номер бонусной карты

•  Сумму накопленных бонусных баллов

•  Сумму подарочных баллов

•  Дату сгорания бонусных баллов

•  Кнопку для генерации QR-кода

•  А так же историю начисления и списания баллов

Экран содержит в себе:
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Экран «Гид по приложению»

«Гид по приложению» — это серия обучающих экранов, 
которые рассказывает об функциональных элементах
и возможностях конкретного рабочего экрана, помогая 
пользователю быстрее освоить приложение. На каждый 
рабочий экран приложения может быть по несколько 
обучающих экранов.

Данный тип экранов появляется автоматически при первом 
посещении пользователем рабочих экранов приложения. 
При повторном посещении пользователем тех же экранов, 
«Гид по приложению» автоматически не появляется,
но всегда есть возможность вызвать его вручную,
нажав на кнопку «i» в правом верхнем углу экрана.

Кнопка «i» присутствует практически на каждом экране 
данного мобильного приложения.
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Экран «Новости и акции»

Данный экран содержит список всех новостей/акций
в хронологическом порядке, от более новых к более старым.

По клику на новость/акцию пользователь попадает
в конкретную карточку акции или новости с её детальным 
описанием.
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«Карточка новости/акции»

Содержит в себе заглавную тематическую картинку
и текстовое описание конкретной новости/акции.

23 февраля всем мужчинам скидка 23%!
P.S. Скидка распространяется только для владельцев 
Мобильного приложения «STATUS».

31 декабря всем гостям дарим подарки!
Всем посетителям, совершившим покупку в наших 
магазинах в этот день, дарим подарки на Новый Год.

Пример акции

Пример новости
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Экран «Профиль»

Содержит список инструментов по просмотру
и редактированию персональных данных пользователя, 
общую информацию по условиям использования 
приложения и программы лояльности. Так же на экране 
представлены разделы, помогающие пользователю найти 
интересующий его магазин или связаться со службой 
поддержки.
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Экран «Каталог»

Экран позволяет пользователю ознакомиться с каталогом 
товаров, представленных в магазинах сети. 
Доступна навигация по категориям, применение фильтров
по различным характеристикам, а так же сортировки товара 
в необходимом порядке.

6



Экран «Карточка товара»

Экран демонстрирует пользователю подробную информацию 
по конкретному товару, куда относятся:

•  Набор фотографий товара

•  Название и стоимость товара

•  Магазин\салон в котором доступен данный товар

•  Подробное описание товара

•  Доступные размеры

•  Материалы товара
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г. Владивосток,
Проспект Красного Знамени, 51а, офис 201

+7 (914) 676 08 75,  +7 (924) 720 57 91

sale@biz-logica.ru

Наши контактыНаша главная цель – разработать мобильное приложение, точно 
соответствующее потребностям заказчика, приносящее прямую выгоду 
бизнесу, в виде снижения издержек, ускорения и оптимизации бизнес-
процессов. В итоге — увеличение лояльности клиентов и рост прибыли.

Мы разрабатываем нативные мобильные приложения под платформы 
Android и iOS, осуществляем дальнейшее сопровождение готовых 
приложений, техническую поддержку. Работаем по договору,
с наличным и безналичным расчётом.

В разработку мобильных приложений для бизнеса входит полноценное 
сопровождение проекта: от проработки документации и создания 
технического задания до публикации приложения и его поддержки. 

Внимательно относимся к бизнес-идеям заказчиков и всегда 
погружаемся в решение поставленных задач с головой. Подбираем 
подходящее визуальное решение, привлекательное и удобное для 
пользователей, учитываем все пожелания к проекту и предлагаем 
различные идеи на основе нашего опыта, новых технических 
возможностей и конкурентной среды.


