
Мобильное приложение 
Тренер 365

Помощник тренера при работе с 
расписанием

1000 р/месяц - 1-й бесплатно.
Подписка доступна в личном 
кабинете.

Быстрый переход к приложению в App store

Быстрый переход к приложению в Google PlayТел.: +7 499 999 01 85
Почта: sales@devpark.ru

https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80365/id1302793515?l=ru&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avorobyoff.coach365


Расписание занятий тренера

С приложением Тренер 365 Ваши тренеры всегда будут 
в курсе своего расписания. Все изменения расписания, 
произведенные в программе, автоматически 
синхронизируются с приложением, тренер получает 
уведомления о записях, отменах.

Удобный интерфейс поможет:

●   Записывать клиентов на групповые тренировки 
●   Записывать на персональные тренировки
●   Отмечать посещения 
●   Отменять и переносить тренировки

Права на редактирование и отмену тренировок 
устанавливаются администратором Клуба.
Отмеченные тренировки автоматически учитываются 
при расчете заработной платы.



Запись клиента на групповые 
тренировки

В приложении тренер может просматривать ранее 
записавшихся клиентов, а также записывать новых.



Тренер может записывать клиентов на 
персональные и групповые занятия.

Создание персональной 
тренировки



Изменение даты и времени 
персональной тренировки.

При изменении расписания тренера или по просьбе 
клиента о переносе занятия, можно сменить время 
или дату тренировки.  

Если на это предоставлены права Тренеру.



Отметка о посещении

В приложении тренер может отметить посещение 
клиента групповой или персональной тренировки.  
Если у клиента отсутствует нужная услуга, 
автоматически проведётся продажа в кредит на 
клиента в fitness365. 



Отмена персональной и 
групповой тренировки

В приложении есть возможность отменить 
персональную или групповую тренировку. 

Если на это предоставлены права Тренеру.



Комментарий к тренировке

В данном поле можно записать важное событие о 
прошедшем занятие или нужное напоминание на 
будущую тренировку.  



Ищите наше приложение на Google 
Play и в App Store

                                 И это еще не всё! 

● Подпишитесь на наши группы в VK чтобы быть в курсе 
последних новостей: 

○ https://vk.com/fitness365x
○ https://vk.com/fitness365service

Мобильное приложение для Клиентов клубов 
https://www.fitness365.ru/mobile-app

Приложение доступно в App store по ссылке:
https://itunes.apple.com/ru/app/тренер365/id1302793515?l=ru&ls=1&mt=8

Для пользователей Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avorobyoff.coach365

                                       Наши Контакты:

Тел.: +7 499 999 01 85                              Почта: sales@devpark.ru

https://vk.com/fitness365x
https://vk.com/fitness365service
https://www.fitness365.ru/f/mobile.fitness365.pdf
https://www.fitness365.ru/mobile-app
https://itunes.apple.com/ru/app/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80365/id1302793515?l=ru&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avorobyoff.coach365

