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Что такое мобильное 

приложение?
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Какие бизнес-задачи можно решить с 
помощью мобильного приложения?

 Повысить продажи (мобильные 
приложения лучше конвертируют и 
продают).

 Увеличить средний чек (за счет выгодных 
предложений, акций).

 Стимулировать повторные покупки 
(желание получить услуги за бонусы).

 Повысить лояльность клиентов (за счет 
персонализации).

 Наладить коммуникацию с клиентом 
(возможность прямой связи/ чата).

 Провести анализ аудитории и в целом 
состояния своего бизнеса (сбор 
подробной информации о клиентах, 
доходах объекта и другие метрики).

Мобильное приложение – это специально 

разработанное под функциональные возможности 

гаджетов программное обеспечение. Его главная 

задача — выстраивание долгосрочных, 

взаимовыгодных отношений между компанией и 

потребителями.



Мобильные приложения 

конкурентов
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У некоторых конкурентов ALLES есть 
собственные мобильные приложения. Единицы 
эффективно пользуются ими для своего 
бизнеса.

Мы проанализировали мобильные приложения 
ряда конкурентов: Лейка, 150Bar, Мой-ка! DS, 
Мой сам.

ВСЕ они работают как часть платежной системы 
мойки. И это их основная, а иногда и 
единственная функция. С помощью этих 
мобильных приложений клиент может провести 
безналичную оплату, если привяжет к нему 
свою банковскую карту и пополнит лицевой 
счет. Часто такая система оплаты работает не 
на всех мойках сети, что приводит к 
недовольству клиентов и негативным отзывам.

Опционал некоторых мобильных приложений 
(Лейка, Мой-ка! DS) дополнен кешбэком
(бонусы), различными программами лояльности 
и возможностью получать информацию об 
акциях.



Мобильное приложение 

ALLES BONUS

Мобильное приложение ALLES BONUS — собственная 

разработка компании. Сегодня это:

• прогрессивная программа лояльности; 

• готовый инструмент управления бизнесом;

• современная форма коммуникации с потребителем. 

А со второго полугодия 2021 года в мобильном приложении 

добавится платежная система.

Таким образом, пользователям ALLES BONUS будет доступны 

все ключевые возможности приложения: мобильная оплата, 

кешбэк, скидки, карта моек и чат. 

4



Технические параметры 

ALLES BONUS
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Общее количество пользователей бонусной 

системы ALLES (зарегистрировались по 

номеру телефона при первом визите на 

мойку) — 223 000 человек.

Пользователи приложения (установили 

ALLES BONUS себе на смартфон и 

пользуются им) — 92 000 человек.

Состав системы:

 мобильное приложение для 

автомобилистов;

 вэб-сервис управления для владельца 

мойки (облачные базы данных).

Приложение можно установить на Android и Ios (Google
Play, App Store).

Требуется доступ к камере, к местоположению, к 
памяти телефона, подключение к Интернету.

Память в телефоне — 40,13 МБ.

Доступ к веб-сервису — облачные базы.



ALLES BONUS для клиентов МСО — это: 6

 кешбэк с потраченных денег в виде бонусных баллов (1 бонус 

= 1 рубль); накопительная система получения статусов в 

зависимости от потраченных сумм, выше статус — больше 

кешбэк; 

 выбор оптимального и выгодного времени посещения (в 

“счастливые часы” — больше процент кешбэка);

 мобильные платежи (доступны со второго полугодия 2021г);

 чат с администратором по возникшим вопросам (с 

возможностью прикреплять фото/ видео);

 удобная карта моек на оборудовании Alles с перечнем всех 

программ и режимов на каждой из них;

 возможность привязки к нескольким МСО (несколько окон с 

бонусами от каждого объекта);

 полезная информация: индивидуальные предложения/ акции   

и новости компании.

ALLES BONUS устанавливается бесплатно, не содержит платных 

опций и других коммерческих активностей.

Мобильное приложение ALLES BONUS —

это простой инструмент для получения 

финансовой выгоды и всей необходимой 

информации о работе автомойки.

На карте в мобильном приложении отмечены мойки на 

оборудовании ALLES с активной бонусной системой 

(обозначены черными значками). На любой из них можно 

накапливать кешбэк и расплачиваться бонусами во время 

следующего посещения. Клиенту достаточно авторизоваться 

на любом из постов с помощью номера телефона или QR-

кода.



ALLES BONUS для 

владельцев и 

инвесторов
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Основная задача мобильного приложения 

ALLES BONUS — повышение лояльности 

клиентов за счет конкретных выгод 

(мобильные платежи/ кешбэк/ акции/ скидки) 

и простоты их получения. Это же позволяет 

“привязать” автовладельца к своему объекту.

Но главное преимущество ALLES BONUS в 

том, что это уникальное приложение, которое 

помогает собственнику мойки собирать 

полную информацию о своем объекте и 

использовать ее для увеличения доходности 

бизнеса.



Возможности веб-сервиса («админка») ALLES BONUS 8

СТАТИСТИКА

ALLES BONUS собирает данные о 

зарегистрировавшихся клиентах и 

в динамичные онлайн-метрики. 

Метрики содержат следующие 

категории:

 общее количество клиентов,

 возраст,

 пол,

 клиентские статусы,

 популярность отдельных 

программ и динамика выручки 

за них.

ГРАФИКИ

Сравнительные графики в динамике 

за определенный период:

 объемы выручки по дням и по 

часам — точный средний чек,

 объемы наличных/ безналичных/ 

потраченных бонусов (в %),

 новые регистрации/ активность 

аудитории,

 выданные бонусы,

 сравнительная динамика 

реальных показателей двух и 

более объектов сети.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

НАСТРОЙКИ

С помощью индивидуальных 

настроек можно сформировать 

прайс-лист, «счастливые часы», 

актуальные для ваших клиентов 

акционные предложения, а также 

публиковать новости компании.

ИСТОРИЯ

Веб-сервис показывает историю 

всех действий, происходящих в 

бонусной программе:

• начисление бонусов,

• изменение статусов,

• изменение данных клиента,

• изменение цен, акций, скидок.

ЧАТ 

Чат – это прекрасная 

возможность напрямую общаться 

с клиентами, узнавать их 

потребности и недовольства, 

решать конфликтные ситуации и 

принимать благодарности. 

Онлайн-чат является 

незаменимым инструментом 

оптимизации затрат на клиент-

сервис, колл-центр и 

диспетчерскую службу вместе 

взятые.



ALLES BONUS в цифрах: портрет аудитории 9

Благодаря статистике, которую собирает мобильное приложение, вы детально проанализируете свою целевую 

аудиторию и составите точный портрет посетителя именно вашей мойки.

Проиллюстрируем это на общем срезе данных пользователей программы лояльности и на конкретном объекте:

Также Alles Bonus согласно заполненным автовладельцами данным отображает статистику марок, моделей и даже цвета 
автомобилей, приезжавших на мойку.

• Средний возраст аудитории – 32 года

• Соотношение мужчин и женщин: 97%/ 3% соответственно

• Ежемесячно на одной мойке в среднем добавляется 23 новых клиента программы Alles Bonus. Из них 40-45 клиентов в 

месяц регистрируются на новом объекте и примерно по 8-11 человек – на тех мойках, которые работают уже давно.

Данные на январь 2021г. 

для МСО по адресу:     

Санкт-Петербург,           

ул, Репищева, 12А



ALLES BONUS 

в цифрах: 

активность клиентов
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В целом, погодные условия, сезонность и 

территориальное расположение объекта МСО —

влияют практически на все графики и метрики. Для 

сравнения активности клиентов или объёмов выручки 

можно выбрать любой период. Это очень удобно для 

сбора статистики и отражает реальное положение 

дел на мойке, т.к. показывает конкретные цифры.

Соотношение графиков новых и активных 

клиентов своей мойки также можно 

посмотреть в админке Alles Bonus.

Как правило, новые регистрации — это 

относительно ровная линия. Она говорит о 

том, сколько клиентов узнают об объекте и 

приезжают впервые.

Активные пользователи – это график 

лояльности аудитории, и она зависит от 

многих факторов: рабочих и праздничных 

дней, погодных условий и т.д.



ALLES BONUS в цифрах: выручка 11

Метрики Alles Bonus показывают общий объём выручки, 

потраченные бонусы, сравнивают показатели с предыдущим 

периодом и вычисляют рост/ отставание в процентном соотношении. 

Статистика показывает, например, какой объем наличной и 

безналичной выручки «заработала» мойка в целом, и какую часть от 

общей суммы составляют чеки с кешбэком. 

Интересный факт: кешбэк чаще запрашивают при безналичной 

оплате. Количество людей, расплатившихся картой и пожелавших 

получить бонусы, обычно в 2-2,5 раза превышает тех, кто запросил 

кешбэк при оплате наличными.

Но владелец мойки при этом не несет увеличенную расходную 

нагрузку. Наблюдения за динамикой выручки и чеков по бонусной 

системе на нескольких мойках в разных регионах показали, что 

средний чек при безнале выше, чем при оплате наличными (см. 

таблицу 1).

Таким образом, автовладелец фактически сам оплачивает свой 

кешбэк, внося бОльшую сумму при оплате картой. Те же, кто не 

активирует бонусное приложение при каждой оплате, платят по 

максимальному тарифу за минуту. 

Программа лояльности демонстрирует схожую статистику на всех 

мойках, вне зависимости от региона и локации. 

Выводы

 Клиенты, оплачивающие мойку наличными, реже 

пользуются мобильным приложением и бонусами и платят 

по полному прайсу. 

 Оплачивая банковскими картами, клиент вносит на 15-20 

рублей больше, чем он заплатил бы  наличными.

 Увеличивая долю безналичных клиентов, владелец мойки: 

а) увеличивает средний чек; б) увеличивает число 

активных пользователей мобильного приложения; в) с 

помощью кешбэка повышает лояльность (привязанность) 

автовладельца к своей мойке.

Чек
Наличные/банковские: 

50%/50%

Наличные/банковские: 

40%/60%

Наличные/банковские: 

60%/40%

Средний чек 152 ₽ 159 ₽ 143 ₽

Таблица 1.



ALLES BONUS в цифрах: 

выручка
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В приведённой выше таблице видно статистику 

по моечным программам, которые используются 

на мойке. Вы сможете проанализировать 

динамику в процентном соотношении и в виде 

конкретных сумм выручки.

Такая же актуальная статистическая таблица 

собирается по сухой зоне. 

Кроме того, есть графики выручки по часам за 

каждый день и таблица доходов с множеством 

настроек (нал/ безнал, потраченные/ выданные 

бонусы, количество потраченных средств и 

бонусов в мокрой и сухой зонах).



ALLES BONUS 

в цифрах: акции

13

В программе лояльности Alles Bonus действуют 

постоянные акции: первая регистрация, приведи 

друга, бонус на день рождения и бонус на праздники. 

Их можно настраивать самостоятельно, а также 

добавлять новые.

Но нужно учитывать, что такие акции лучше 

всего работают в сфере розничной торговли, 

на покупки с высоким чеком. Как показала 

практика и статистика Alles Bonus, чаще всего 

на мойках самообслуживания автовладельцы 

предпочитают получать обычный кешбэк за 

потраченные средства и не часто 

«заморачиваются» насчёт других 

активностей.

Однако выгоды от акций рассчитываются 

индивидуально. Всё зависит от 

местоположения объекта МСО и его 

конкурентного окружения.



ALLES BONUS в цифрах: 

статус клиента

Мобильное приложение Alles Bonus работает в том числе как 

автоматическая система накопления статусов для постоянных 

клиентов.

При новой регистрации клиент получает статус «Бронза» (кешбэк –

5%). При регулярных приездах на мойку его статус повышается 

пропорционально потраченным в течение месяца средствам. Статус 

«VIP» даёт кешбэк уже 20%, но для его поддержания необходимо 

постоянно пользоваться услугами мойки на определённую сумму. 

Процент кешбэка и суммы затрат задаются владельцем 

индивидуально.

Согласно статистике, больше всего клиентов находятся в статусе 

«Бронза» (73%), VIP-ов — не более 4%. Это объясняется низкой 

стоимостью услуг автомойки самообслуживания и отсутствием 

ежедневной потребности (не считая таксистов).
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Для чего нужна 

статистика?
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С помощью мобильного приложения Alles

Bonus и его статистических возможностей 

инвесторы и владельцы мойки получают 

абсолютно прозрачную CRM-систему, 

которая позволяет: 

 собирать подробный  портрет целевой 

аудитории, понимать её потребности и 

поведенческие особенности;

 получать актуальный срез доходов 

(выручка, кешбек) и настраивать 

ценообразование

 вести честную борьбу за каждого клиента 

с помощью акций и специальных 

предложений;

 делать аналитические выводы о 

доходности конкретных программ и 

лояльности аудитории в целом;

 составлять план по развитию объекта и 

увеличению доходов. 



Апгрейд ALLES BONUS 16

Разработчики компании постоянно работают над апгрейдом 

мобильного приложения. Наша цель — довести до идеала интерфейс, 

расширить опционал (для владельцев МСО), не допускать багов.

В ближайшее время ALLES BONUS значительно изменится:

 приложение переходит на новую, более современную и быструю 
платформу;

 интегрируется платежная система с возможностью оплаты услуг 
прямо из приложения;

 добавляются новые удобные и понятные графики и метрики для 
онлайн-аналитики;

 готовятся обучающие материалы, подсказки для собственников: как 
пользоваться статистическими данными, проводить подробный 
анализ своего бизнеса и увеличивать доходы в соответствии с 
потребностями конкретной аудитории;

 пишутся настройки для составления рейтингов моек на 
оборудовании ALLES — появится возможность сравнить основные 
показатели эффективности бизнеса МСО: местоположение, трафик, 
средний чек и т.д.

ALLES BONUS — мобильное приложение, которое постоянно 

развивается. 

Мы предлагаем своим клиентам современный инструмент для 

управления бизнесом, который используем сами на собственных 

объектах.



Стоимость ALLES 

BONUS для владельца 

МСО
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В абонентскую плату входит:

 стоимость регистрационных смс клиентов 

автомойки;

 плановое ТО и автоматический апгрейд 

мобильного приложения в соответствии с 

новыми разработками;

 возможность привязки веб-интерфейса к 

нескольким объектам при развитии сети 

МСО.
Абонентская плата — 10 000 рублей/ месяц + 1% от 

оборота авторизованных клиентов (начисленных 

бонусов за период).



192148, г. Санкт-Петербург,

ул. Ольги Берггольц, 35Б

+7 812 337-59-19

bonuspromo@alles-good.ru

www.alles-good.com

www.alles-bonus.com
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