Удобная CRM дляфитнесклубов
Автоматизация и все все все для Вашего
клуба! Мобильные приложения для клиентов , тренеров,
руководителей. Мобильный доступ к CRM.
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Для кого подойдет?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фитнес клуб.
Студия йоги.
Спортивный центр.
Детский центр.
EMS студия.
Батутный парк.
Тренажерный зал.
Кроссфит.
Бассейн.

fitness365 это онлайн сервис, который подойдет для
спортивных объектов любого масштаба

• Спортивная школа.
• Спортивные сети и франшизы.
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Возможности
Вы можете протестировать все возможности fitness365 в течении месяца. Попробовать бесплатно!

Все нужное в одной системе!
CRM

Увеличение лояльности

Ведение базы клиентов и лидов, сделки, задачи,
воронки продаж, расчет конверсии.

Скидки, промокоды, бонусы, депозиты, реферальная
система.

Расписание

Интеграции

Персональные и групповые занятия, запись через
виджет или мобильное приложение, лист ожидания.

SMS, WhatsApp, Telegram, телефония, ROISTAT,
Битрикс24, Виджеты на сайт, Tilda, API, Кабинет
клиента, мобильное приложение клиента.

Учетно-пропускная система
Ведение продаж, отметка посещений клиентов,
разовые услуги, абонементы на количество
тренировок, безлимитные абонементы и клубные
карты.

Отчеты и аналитика
Сводный отчет, мониторинг продлений, фин. отчет,
отчеты по конверсии, воронки продаж, популярность
услуг, отчет по посещаемости.

Складской учет

Управление персоналом

Продажи товаров, приходные, расходные накладные,
инвентаризация.

Расчет зарплаты, графики работы, оценка
эффективности, разные права и уровни доступа.
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Мобильное приложение
клиента
Функциональное мобильное приложение для клиентов фитнес клуба

Мобильное приложение одновременно позволяет разгрузить
администраторов фитнес клуба и позволяет клиенту видеть актуальную
информацию о клубе, расписании сроках действия услуг и остатках
посещений.

В приложении клиент может:
•
•
•
•
•
•

Самостоятельно зарегистрироваться
Записаться на групповое или персональное занятие.
Просматривать и отменять свои записи.
Купить услугу, абонемент или клубную карту.
Оставить отзыв о клубе или тренере.
Получать PUSH сообщения с напоминаниями или акциями
клуба.
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Мобильное приложение
для персонала
Мини-офис в кармане: расписание, отчеты, отметка посещений.
Мобильное приложение позволяет тренерам записывать и отмечать клиентов
на тренировки, руководителю дает доступ к отчетам по работе клуба.

В приложении сотрудник может:
•
•
•
•
•
•
•

Записать клиента на групповое или персональное занятие.
Перенести или отменить запись.
Отметить посещение тренировки.
Отметить посещение через сканирование карты клиента.
Работать с задачами.
Просматривать отчеты.
Получать PUSH сообщения с напоминаниями.
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Тарифы
Онлайн

Все включено

5 пользователей

Безлимит пользователей, филиалов, клиентов

2 филиала

+мобильные приложения

Неограниченное число клиентов

+приоритетная поддержка

Посмотреть актуальные цены на тарифы
При оплате 6 месяцев скидка 10%,при оплате 12 месяцев скидка 15%.
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Как начать
пользоватьсяCRM
fitness365?
Оформите бесплатный
пробный период

Заполните заявку
бесплатное онлайн обучение

Подскажем ответы на
частые вопросы.

Оплатите подписку на
следующий месяц

Нужно настроить систему
«под ключ»? Напишите нам.

Остались есть вопросы? Мы
всегда подскажем ответ!
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Готовы работать эффективнее?
Просто оставьте заявку на fitness365.ru и мы свяжемся с Вами

+7(499)999-01-85
Полноэкранное изображение с
sale@devpark.ru
подписью lorem ipsum dolor sit amet
www.fitness365.ru
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