
ChelnyMobile

Приложение жителей 
города

Набережные Челны



Функционал

Почему, для чего и 
как было создано 

ChelnyMobile



Новости города

Вкладка, содержащая в себе 28
новостных источника города
Набережные Челны, с
актуальными новостями.

Новости появляются в
мобильном приложении в
течении 10 минут, после их
публикации на сайте
информационного канала.



Клуб по интересам

Вкладка, в которой по рубрикам
представлено 50 информационных
источников, в разрезе рубрик.

Представлены такие тематики как
автомобили, бизнес, бухгалтерия,
общество, дом, компьютеры, медицина,
психология, развлечения, технологии и
другое.

В данную вкладку информа-
ционные статьи с источни-
ков добавляются в течении
10 минут, после их публи-
кации на сайте информа-
ционного канала.



Сезонная вкладка

В данной вкладке размещена актуальная
информация, для жителей города, по
сезонам года.

Это может быть расписание садовых
автобусов, посевной календарь, краткие
выдержки ПДД для школьников к 1
сентября, дни открытых дверей для
абитуриентов, развлечения на
новогодние праздники и другое.



Службы города

Информация о трёх основных службах
города:

• Участковые города

• ЖКХ

• Поликлиники

Возможность посмотреть и выбрать
необходимую службу на карте города.
Информация по участковым и ЖКХ
разбита по комплексам.



Службы города

Реализована возможность прямого
звонка на мобильные телефоны
участковых, на городские телефоны
аварийных служб, в случае критической
ситуации в жилищном помещении.

Также содержится информация о
графиках работы участковых, ЖКХ,
поликлиниках и профильных врачах
данных поликлиник.



Справочник

Содержит информацию о более 55 000
организаций, находящихся в городах
Набережные Челны, Нижнекамск и
Елабуга.

Все организации разбиты по рубрикам,
каждая организация может быть в
неограниченном количестве рубрик,
исходя из своей сферы деятельности.

Размещение организации в справочнике
бесплатное.



Справочник

Заложена возможность выделения
организации.

Плюсы выделения организации:

• Организация на первых позициях

• Размещение до 10 номеров телефонов

• Размещение текстовой информации

• Размещение логотипа организации

• Размещение доп. контактов (e-mail,
Вконтакте, Twitter и др.

• Информация о графике работы

• Информация о формах оплаты,
допустимых в организации



Объявления

Вкладка, содержащая в себе бесплатные
объявления от физических лиц и
юридических лиц.

Ежедневно добавляется более 5 000
новых объявлений.

Размещение объявления в любой
рубрике бесплатное.

Есть возможность выделения
объявления.



Транспорт

Вкладка, которая содержит в себе
информацию обо всех городских
маршрутах:

• расписание

• время в пути в разрезе каждой
остановки

• графическое отображение маршрута
и остановок на карте Яндекс.



Афиша и мероприятия

.В данной вкладке размещена
информация обо всех событиях в
городе, которые хотят осветить.

Мероприятие может быть любого
характера, например: киносеансы,
театральные выступления, выступления
кавер-групп в клубах и ресторанах, дни
открытых дверей в учреждениях города,
выставки и другое.



Скидки и акции

Вкладка содержащая в себе
информацию о скидках и акциях в
городе, в организациях любого
формата и любой сферы деятельности.

Добавление информации о скидках и
акциях происходит на бесплатной
основе.

Размещение в рубрике происходит в
алфавитном порядке.



Скидки и акции

Есть возможность выделить свои
скидки, а также создать отдельную
вкладку для организации, содержащую
информацию только о данной
организации и только о её скидках.

Плюсы выделения скидки:

• Возможность выделения скидок
сроком на 1 месяц (возможность смены
выделяемого акционного товара до 4-х
раз).

• Акционная позиция в выделенном
блоке и расположение данной позиции
в первых строчках рубрики.



Скидки и акции

Плюсы отдельной вкладки 
организации для публикации своих 

скидок:

• Размещение до 100 акционных блоков,
с возможностью смены до 8 раз в месяц.

• Размещение информации об акциях во
вкладке, сделанной в стилистике
ChelnyMobile, но по индивидуальным
потребностям организации.

• Содержание информации об акциях
только одной организации.



Написать/сообщить

Вкладка обратной связи.

Возможность пожаловаться на наруше-
ние закона, неправильно припаркован-
ный автомобиль, внутриквартирные или
внутридомовые нарушения и замечания,
на инфраструктуру общественного
транспорта, строительных площадок, а
также возможностью прямого
обращения в администрацию города и к
разработчикам ChelnyMobile.



Сообщения

Вкладка обратной связи администрации
и служб города, а также разработчиков
ChelnyMobile с пользователями
мобильного приложения.

Специальная вкладка, в которой будут
сохраняться вся информация по
присланным PUSH-уведомлениям,
например, ремонт дороги, авария на
участке, отключение воды для
профилактики, опрос населения,
извещение о поиске человека,
приглашения на встречи.



Партнёры
ChelnyMobile

Имиджевая вкладка организаций нашего 
города

Вкладка, в которой наш партнёр может
разместить до 10 своих рекламных
вкладок, с любым наполнением, и с
неограниченным количеством
фотографий, контактов, акций и другой
информацией.



YouTube
Новости Челнов

Видео вкладка, в которой представлены
новости с 9 YouTube новостных каналов
нашего города



Галерея

Представлена фотогалерея с основных 
мероприятий города. 



Прогноз погоды

Ссылка на интернет ресурс, предостав-
ляющий информацию о погоде в
онлайн режиме.



О пользе
ChelnyMobile

для организаций

В ChelnyMobile можно выделить свою
организацию, чтобы пользователи
видели её в первую очередь, закрепить
высокий имидж организации,
уведомить о своих акциях и
мероприятиях, а также разместить
объявление.

Если Вы заинтересованы в
развитии бизнеса, то
прекрасно понимаете
необходимость всего этого!



О пользе
ChelnyMobile

для организаций

Свяжитесь с нами по одному из
нижеприведенных контактов и мы
расскажем, как ChelnyMobile может
помочь Вашему бизнесу.

E-mail:

Тел.: 8(8552)78-09-70

VK:

sales@chelnymobile.com

https://vk.com/chelnymobile

mailto:sales@chelnymobile.com?subject=Обращение%20с%20презентации
https://vk.com/chelnymobile


Где найти
ChelnyMobile

Также Вы можете скачать ChelnyMobile
отсканировав QR-код через камеру
Вашему мобильного телефона

Если у Вас телефон на ОС Android: по
ссылке, либо введите в поиске
PlayMarket фразу «Челны».
ссылке

Если у Вас телефон на ОС iOS: по
ссылке, либо введите в поиске фразу
«ChelnyMobile».
ссылке

Android iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_chm12.layout
https://itunes.apple.com/us/app/chelny-mobile-nabereznye-celny/id1156669061?l=ru&ls=1&mt=8


Вместе мы сделаем
город мобильным

ChelnyMobile - это приложение разработано нами, жителями
города Набережные Челны.
Мы, как никто другой, прекрасно понимаем все трудности и
проблемы нашего города. Создавая ChelnyMobile мы
постарались учесть все данные факторы и уместить
максимальный функционал в одном приложении.
ChelnyMobile – это универсальный инструмент для всех нас!
Благодарим всех, кто нам оказывает поддержку в развитии
проекта! Вместе мы сделаем город мобильным.

С уважением, генеральный директор
ООО «Мобильная Студия «МобБиз24»,

Горбачёв Виктор!


