
ERGOGENICA.
Автоматизация онлайн тренера

Превратим любую идею в качественное, функциональное, приносящее 
положительные экономические эффекты мобильное приложение на 1с bitrix.  
Мы создаем продукты для тренеров и бизнеса в сфере спорта высших 
достижений и фитнеса.

Современное IT решение для тренера

ERGOGENICA



Экономия времени
Онлайн тренировки позволяют охватить больше клиентов за раз, тем самым 
зарабатывать больше. Данная платформа позволяет вести 1 тренером более 50 
клиентов.

Позиционарование
Собственный сайт, личный кабинет для ведения клиентов по питанию, 
тренировкам и обучению. Все это является хорошим позиционированием 
перед клиентом и партнерами и показывает тренера, как специалиста.

Конкурентное преимущество

Личный кабинет и функционал для удобного ведения клиентов. 
Мы уверены, что данный функционал позволит увеличить продажи, сократить  

время работы за счет грамотной организации с потенциальными и 
действующими клиентами. 

Преимущества собственного 
программного обеспечения

Повышение уровня сервиса, простота и удобство для конечного пользователя 
повышает узнаваемость вас как тренера и лояльность к вашему бизнесу. 
Таким образом проявляется забота о конечных пользователях, путем создания 
более широких возможностей использования предлагаемых услуг
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Суставная разминка

Растяжка на ногиРастяжка

Тренировка

Заминка

Дополнительные продажи

Вы можете дополнительно продавать программу питания, онлайн тренировки, 
обучение и другие ваши услуги. Предлагая удобное и функциональное для 
клиентов приложение, открывается еще один канал сбыта услуг.

CRM
Использование CRM-систем не только систематизирует и унифицирует 
взаимодействие  с клиентами и партнерами, но и решает целый ряд 
сопутствующих проблем:  
Хранение необходимой информации в одном месте снижает риски потерь  
данных о клиентах и партнерах, их заказов и обращений  
Стандартизация информации Удобный контроль   
Систематизированное ведение всей работы  



МОИ ДАННЫЕ
Функциональное тестирование

Мониторинг
Сдача отчетности

ТРЕНИРОВКИ
Дневник тренировок
Переодизация

ПИТАНИЕ
Программа питания
Рецепты

Возраст:
Рост:
Вес: Изменить

ИВАНОВ ИВАН

ERGOGENICA.

Модуль 
Мониторинга

Модуль 
Питания

Модуль 
Тренировок

Личный кабинет клиента

В личном кабинете 
учтено все необходимое для 
клиентов. Он максимально 
удобный, информативный, 
лаконичный и надежный 

В личном кабинете Клиента 
есть все необходимые 
функции и возможности для  
полноценных тренировок и питания 

Интерфейс личного кабинета 
органично смотрится на 
любом устройстве, а гибкая 
настройка цвета позволяет 
вписать его в любой дизайн

Многофункциональный

Адаптивный

Эргономичный

Упражнения

Система настраивается под привычные процессы компании и ее 
бизнес-логику. Весь функционал разрабатывается индивидуально 
в соответствии с требованиями.



Модуль тренировок

Тренировка

Заминка

Разминка

Суставная разминка

3 минуты

Суставная разминка

Растяжка перед и после  
функциональной тренировки
Растяжка: бабочка Растяжка: шпагат
2 раунда
Время нагр.: 20 сек.
Время отдыха: 10 сек.

2 раунда

30 октября 2019 Х

Время нагр.: 20 сек.

Время отдыха: 10 сек.

Закрыть

Программа  
тренировок

Дневник тренировок
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Периодизация  
под специфику вашего спорта

Видео  
упражнений

Составление  
комплексов



Модуль питания

База готовых меню с возможностью обновления

База рецептов с возможностью добавления новых блюд

База продуктов с БЖУ

Занесенные формулы расчета калорийности

История питания клиента

Пометки по любимым не любимым продуктам, 
циклу, медицинским препаратам



Модуль мониторинга

Функциональное тестирование

Таблицы мониторинга физических показателей

Медицинские данные и показатели анализов



В области разработки программного обеспечения и 
сайта для тренера мы предлагаем следующий 
комплекс услуг:

Услуги

Сбор бизнес-требований и последующий их анализ

Регистрация домена

Разработка сайта с личным кабинетом

Внедрение созданного ПО

Обучение пользователей ПО заказчика

Поддержка и развитие готового решения

От 25 000 руб.



Как начать сотрудничество?

1 2 3

Свяжитесь с нами Мы изучаем В ы с ы л а е м 
предложение

Расскажите о себе и своем 
проекте, какие требования 
выставляете и какой объем 
работы требуется сделать

П о л у ч е н н у ю о т в а с 
информацию мы детально 
и досконально изучим и 
проведем полный анализ

info@ergogenica.ru 
8 (967) 274-82-15

П о с л е а н а л и з а , м ы 
п о д г о т о в и м д л я в а с 
предложение по решению 
вашей задачи с учетом всей 
специфики вашей области

mailto:info@ergogenica.ru

