
31 UDS function
for your business

  
  

Bonus program

Set the reward rate for purchases. For example, you've set 10% 
reward, a customer spends $10 and gets 10% in points, in this case 
– 1 point.

   
   

       Reward levels

Create and name several reward levels. For example, Base – 10%, 
Premium – 15%, VIP – 20%, etc. 

For each level, set an amount which customers shall accumulate 
for the level to be automatically upgraded. For example, if a 
customer spends $50, the level would be automatically upgraded 
to Premium. 

   
   

Welcome points

Reward customers for downloading the app.

For example, a customer downloads the app and gets 10 points 
which can be immediately redeemed in your company.

              Вознаграждения за рекомендации

Вы можете установить проценты вознаграждений от покупок при-
глашенных клиентом друзей. Например, вы установили возна-
граждение за рекомендацию 10%, это означает что при покупки 
друга клиент получит 10% от его счета. 

Данное вознаграждение можно установить до 3-го уровня. Напри-
мер, 1 уровень – 10%, 2 уровень – 2%, 3 уровень – 1%. Это означает, 
что покупки друга клиент получит 10%, с покупки приглашенного 
другом (друг 2-го уровня) клиент получит 2% и от приглашенного 
друга 2-го уровня клиент получит 1% от счета. 

Так же можно установить фиксированное вознаграждение за ре-
комендацию. Например, после эффективной рекомендации 
(после того как друг совершит покупку) начислять клиенту 100 
баллов.

              Ограничение на % от счета, 
              который можно оплатить бонусами  

Возможно установить ограничение процента от суммы чека по 
списанию бонусов. Например, можно поставить, что баллами 
можно списывать не больше 50% чека.

              Начисление бонусов по номеру телефона

Для начисления бонусов клиент может назвать свой номер теле-
фона. После установки приложения клиент сможет прикрепить 
номер к аккаунта и клиенту начислятся бонусы, накопленные по 
данному номеру.

По номеру телефона можно только накапливать бонусы. Для спи-
сания бонусов необходимо установить мобильное приложение 
UDS и провести оплату по коду клиента (6 цифр).

              Ограничение срока жизни баллов

Можно установить срок, например 3 месяца, после которого у кли-
ента сгорают все накопленные баллы. Так же есть дополнительная 
настройка продлевать этот срок, например на те же самые 3 
месяца, после совершения покупки.

              Установка срока начисления баллов за покупки

Вы можете установить настройку, что клиенту не сразу будут на-
числяться бонусы за покупки, а через какое-то определенное уста-
новленное время, например через 2 недели.

              Отслеживание подозрительной активности

Можно указать количество операций в день, превышение которо-
го считается подозрительным. Например, для вашего бизнеса счи-
тается нормой что клиент проводит 2 операции в день, если 
клиент проведет 3 операции в день, то система пометит его как 
подозрительным.  

              Формирование оцифрованной клиентской базы

Те клиенты, которые совершат покупку в компании или введут 
промокод компании автоматически попадают в клиентскую базу в 
UDS Admin. По клиенту можно смотреть какие покупки он произ-
водил, историю начисления баллов, обратную связь, рекоменда-
ции, статус.

              Отображение операций

В операциях отображается следующая информация: дата и время 
операции, номер чека, клиент, кассир, филиал, сумма покупки, 
количество списанных бонусов, оценка за обслуживание, уровень.

              Статистика по клиентам

Отображается общее количество клиентов, разделение по полу, 
средний возраст, сколько клиентов совершали покупки, количе-
ство баллов у клиентов, динамика регистраций и т.д. Так же с по-
мощью фильтров можно сделать выборку определенного сегмента 
клиентов.

              Статистика по операциям

Отображается общая сумма оплат, количество бонусов потрачен-
ных, средний чек, динамика операций и т.д. С помощью фильтров 
можно сделать выборку определенного сегмента операций.

              Рейтинг по клиентам

Можно просмотреть рейтинги клиентов кто больше совершил 
покупок и кто больше сделал рекомендаций.

              Клиенты по уровням

Возможность просмотреть эффективность работы рекомендода-
тельного маркетинга.

              Получение обратной связи (оценки за обслуживание)

После каждой оплаты клиенты оставляют оценку за обслуживание 
с комментарием. Данные оценки отображаются в UDS Admin и на 
них можно ответить в виде сообщения.

              Обмен сообщениями с клиентами

Клиенты имеют возможность из приложения написать сообщение 
в компанию, можно вступать в диалог с клиентом по сообщениям.

              Начисление вручную баллов

Вы можете начислить вручную баллы определенному клиенту или 
группе клиентов. 

Например, можно сделать выборку клиентов по полу: женский и 
поздравить всех с 8 марта, написав поздравление и сделав пода-
рок в виде бонусов. Всем данным клиентам придет push-уведом-
ление с поздравлением и подарком.

              Отображение календаря дней рождений

Можно просмотреть календарь когда у клиентов день рождения. 

              Автоматизированное поздравление
              с днем рождения

Возможность настроить автоматическое поздравление с днем 
рождения, в котором вы можете написать текст поздравления и 
количество бонусов в качестве подарка. Данное поздравление вы 
можете настроить так, что оно будет приходить за определенное 
количество дней до дня рождения, например, поздравление будет 
автоматически приходить за 3 дня.

              Статистика по сотрудникам

Отображается статистика по сотрудникам, которые проводят 
оплаты по UDS: операции, приглашенные сотрудником клиенты, 
баланс, KPI.

              Мотивация сотрудников, KPI

Возможность настроить параметры, например количество опера-
ций и средний чек, по которым автоматически система будет счи-
тать эффективность работы сотрудников.

Товары за баллы

Возможно указать перечень товаров, которые можно приобрести 
только за баллы. Например, это может быть какая-нибудь сувенир-
ная продукция.

              Публикация новостей

Возможность создавать новости, которые будут отображаться в 
карточке компании в мобильном приложении. 

              Отправка push-уведомлений по новостям

По новостям можно отправлять push-уведомления, которые полу-
чат все клиенты в вашей базе. 

Так же можно по push-уведомлению поставить фильтр, чтобы push 
пришел только определенному сегменту клиентов.

              Источники трафика

Возможность создавать различные промокоды компании для 
оцифровки источников рекламы или трафика. 

Например, вы можете создать отдельный промокод для социаль-
ной сети Instagram и в дальнейшем смотреть статистику, сколько 
человек в базе к вам зарегистрировались из Instagram и на какую 
сумму они совершили покупки.

              Заполнение прайса

Можете указать прайс вашей компании, который будет размещен 
в карточке вашей компании.
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              Онлайн-заказы

Возможность настройки получения онлайн-заказов, когда 
клиент из мобильного приложения может выбрать товары и 
отправить заказ. Данный заказ будет отображаться в UDS Admin, 
после выполнения заказа клиенту начислятся бонусы за покупку.

              Онлайн-оплаты

Возможность оплачивать счет с помощью карты непосредственно 
из мобильного приложения UDS. 

              Добавление менеджеров

Вы можете создавать менеджеров с правами доступа в UDS Admin.

              Открытое API для интеграции

Имеется открытая API-документация с помощью которой можно 
произвести интеграцию с кассовыми, учетными и CRM-системами. 
Также можно реализовать интеграцию с онлайн-площадками и 
интернет-магазинами.



              Бонусная программа по вознаграждению
              собственных покупок

Возможность установки процента вознаграждения за покупки.
Например, установили 10%, клиент совершил покупку на сумму 
500, ему придет на счет 10% в виде баллов, в этом случае 50 
баллов.

              Создание несколько уровней вознаграждений
              от собственных покупок

Можно создать несколько уровней вознаграждений за покупки. 
Например, Базовый – 10%, Премиум – 15%, VIP – 20% и т.д. Названия 
уровней можно задавать произвольно. 

Так же можно для каждого уровня указать сумму на которую 
клиент должен совершить покупок и он автоматически перейдет 
на новый уровень. Например, если клиент совершит покупок на  
10 000 ₽, он автоматически перейдет на уровень Премиум. 

              Установка приветственных
              (welcome) бонусов

Возможность вознаграждать клиента бонусами после скачивания 
приложения. Например, после скачивания приложения клиент 
получит 100 бонусов, которые он сразу сможет потратить.

           Rewards for recommendations

Reward customers for inviting friends.
For example, you've set a 10% reward for recommendations. It 
means that a customer receives 10% of the bill amount of each 
invited friend.

This reward can be set up to the 3rd level. For example, level 1 – 10%, 
level 2 – 2%, level 3 – 1%. It means that a customer gets 10% from the 
friend's purchase, 2% from the purchase of the friend's friend (level 2 
friend) and 1% from the purchase of the level 2 friend. 
Also, there is a possibility to set a fixed reward rate 
for recommendations. For example, reward your customer with 
10 points after effective recommendation (when a friend 
made a purchase).

   
   

Percentage of the bill payable with points

Set the percentage that can be paid with points.
For example, maximum 50% of the bill amount can be paid with 
points.      

   Accrual of points by phone number

A customer can provide a phone number to collect points. To 
redeem those, the customer shall download the UDS app, link the 
phone number to the account and make a purchase by the 
customer's code (6 digits).

              Ограничение срока жизни баллов

Можно установить срок, например 3 месяца, после которого у кли-
ента сгорают все накопленные баллы. Так же есть дополнительная 
настройка продлевать этот срок, например на те же самые 3 
месяца, после совершения покупки.

              Установка срока начисления баллов за покупки

Вы можете установить настройку, что клиенту не сразу будут на-
числяться бонусы за покупки, а через какое-то определенное уста-
новленное время, например через 2 недели.

              Отслеживание подозрительной активности

Можно указать количество операций в день, превышение которо-
го считается подозрительным. Например, для вашего бизнеса счи-
тается нормой что клиент проводит 2 операции в день, если 
клиент проведет 3 операции в день, то система пометит его как 
подозрительным.  

              Формирование оцифрованной клиентской базы

Те клиенты, которые совершат покупку в компании или введут 
промокод компании автоматически попадают в клиентскую базу в 
UDS Admin. По клиенту можно смотреть какие покупки он произ-
водил, историю начисления баллов, обратную связь, рекоменда-
ции, статус.

              Отображение операций

В операциях отображается следующая информация: дата и время 
операции, номер чека, клиент, кассир, филиал, сумма покупки, 
количество списанных бонусов, оценка за обслуживание, уровень.

              Статистика по клиентам

Отображается общее количество клиентов, разделение по полу, 
средний возраст, сколько клиентов совершали покупки, количе-
ство баллов у клиентов, динамика регистраций и т.д. Так же с по-
мощью фильтров можно сделать выборку определенного сегмента 
клиентов.

              Статистика по операциям

Отображается общая сумма оплат, количество бонусов потрачен-
ных, средний чек, динамика операций и т.д. С помощью фильтров 
можно сделать выборку определенного сегмента операций.

              Рейтинг по клиентам

Можно просмотреть рейтинги клиентов кто больше совершил 
покупок и кто больше сделал рекомендаций.

              Клиенты по уровням

Возможность просмотреть эффективность работы рекомендода-
тельного маркетинга.

              Получение обратной связи (оценки за обслуживание)

После каждой оплаты клиенты оставляют оценку за обслуживание 
с комментарием. Данные оценки отображаются в UDS Admin и на 
них можно ответить в виде сообщения.

              Обмен сообщениями с клиентами

Клиенты имеют возможность из приложения написать сообщение 
в компанию, можно вступать в диалог с клиентом по сообщениям.

              Начисление вручную баллов

Вы можете начислить вручную баллы определенному клиенту или 
группе клиентов. 

Например, можно сделать выборку клиентов по полу: женский и 
поздравить всех с 8 марта, написав поздравление и сделав пода-
рок в виде бонусов. Всем данным клиентам придет push-уведом-
ление с поздравлением и подарком.

              Отображение календаря дней рождений

Можно просмотреть календарь когда у клиентов день рождения. 

              Автоматизированное поздравление
              с днем рождения

Возможность настроить автоматическое поздравление с днем 
рождения, в котором вы можете написать текст поздравления и 
количество бонусов в качестве подарка. Данное поздравление вы 
можете настроить так, что оно будет приходить за определенное 
количество дней до дня рождения, например, поздравление будет 
автоматически приходить за 3 дня.

              Статистика по сотрудникам

Отображается статистика по сотрудникам, которые проводят 
оплаты по UDS: операции, приглашенные сотрудником клиенты, 
баланс, KPI.

              Мотивация сотрудников, KPI

Возможность настроить параметры, например количество опера-
ций и средний чек, по которым автоматически система будет счи-
тать эффективность работы сотрудников.

Товары за баллы

Возможно указать перечень товаров, которые можно приобрести 
только за баллы. Например, это может быть какая-нибудь сувенир-
ная продукция.

              Публикация новостей

Возможность создавать новости, которые будут отображаться в 
карточке компании в мобильном приложении. 

              Отправка push-уведомлений по новостям

По новостям можно отправлять push-уведомления, которые полу-
чат все клиенты в вашей базе. 

Так же можно по push-уведомлению поставить фильтр, чтобы push 
пришел только определенному сегменту клиентов.

              Источники трафика

Возможность создавать различные промокоды компании для 
оцифровки источников рекламы или трафика. 

Например, вы можете создать отдельный промокод для социаль-
ной сети Instagram и в дальнейшем смотреть статистику, сколько 
человек в базе к вам зарегистрировались из Instagram и на какую 
сумму они совершили покупки.

              Заполнение прайса

Можете указать прайс вашей компании, который будет размещен 
в карточке вашей компании.
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              Онлайн-заказы

Возможность настройки получения онлайн-заказов, когда 
клиент из мобильного приложения может выбрать товары и 
отправить заказ. Данный заказ будет отображаться в UDS Admin, 
после выполнения заказа клиенту начислятся бонусы за покупку.

              Онлайн-оплаты

Возможность оплачивать счет с помощью карты непосредственно 
из мобильного приложения UDS. 

              Добавление менеджеров

Вы можете создавать менеджеров с правами доступа в UDS Admin.

              Открытое API для интеграции

Имеется открытая API-документация с помощью которой можно 
произвести интеграцию с кассовыми, учетными и CRM-системами. 
Также можно реализовать интеграцию с онлайн-площадками и 
интернет-магазинами.



              Бонусная программа по вознаграждению
              собственных покупок

Возможность установки процента вознаграждения за покупки.
Например, установили 10%, клиент совершил покупку на сумму 
500, ему придет на счет 10% в виде баллов, в этом случае 50 
баллов.

              Создание несколько уровней вознаграждений
              от собственных покупок

Можно создать несколько уровней вознаграждений за покупки. 
Например, Базовый – 10%, Премиум – 15%, VIP – 20% и т.д. Названия 
уровней можно задавать произвольно. 

Так же можно для каждого уровня указать сумму на которую 
клиент должен совершить покупок и он автоматически перейдет 
на новый уровень. Например, если клиент совершит покупок на  
10 000 ₽, он автоматически перейдет на уровень Премиум. 

              Установка приветственных
              (welcome) бонусов

Возможность вознаграждать клиента бонусами после скачивания 
приложения. Например, после скачивания приложения клиент 
получит 100 бонусов, которые он сразу сможет потратить.

              Вознаграждения за рекомендации

Вы можете установить проценты вознаграждений от покупок при-
глашенных клиентом друзей. Например, вы установили возна-
граждение за рекомендацию 10%, это означает что при покупки 
друга клиент получит 10% от его счета. 

Данное вознаграждение можно установить до 3-го уровня. Напри-
мер, 1 уровень – 10%, 2 уровень – 2%, 3 уровень – 1%. Это означает, 
что покупки друга клиент получит 10%, с покупки приглашенного 
другом (друг 2-го уровня) клиент получит 2% и от приглашенного 
друга 2-го уровня клиент получит 1% от счета. 

Так же можно установить фиксированное вознаграждение за ре-
комендацию. Например, после эффективной рекомендации 
(после того как друг совершит покупку) начислять клиенту 100 
баллов.

              Ограничение на % от счета, 
              который можно оплатить бонусами  

Возможно установить ограничение процента от суммы чека по 
списанию бонусов. Например, можно поставить, что баллами 
можно списывать не больше 50% чека.

              Начисление бонусов по номеру телефона

Для начисления бонусов клиент может назвать свой номер теле-
фона. После установки приложения клиент сможет прикрепить 
номер к аккаунта и клиенту начислятся бонусы, накопленные по 
данному номеру.

По номеру телефона можно только накапливать бонусы. Для спи-
сания бонусов необходимо установить мобильное приложение 
UDS и провести оплату по коду клиента (6 цифр).

   Validity period of points

Set the period (for example, 3 months) upon expiry of which all 
collected points will disappear. Also, the functionality allows 
extending the validity period of points, for instance, for another 
3 months after the made purchase.

   Accrual period

Set the period when points will be accrued after the payment (for 
example, in 2 weeks after purchase).

  Suspicious activity

Specify the number of transactions per day, excess of which will be 
considered suspicious. 
For example, a customer usually makes 2 transactions in one day. If 
the customer makes the third one, the system detects suspicious 
activity.

    Digitized customer base

Customers making the first purchase or entering the company 
promo code in the app are automatically added to the customer 
base in UDS Admin. 
Monitor information about their purchases, history of points 
accrual, feedback, recommendations, and status.

    Transactions history

History of transactions includes the following: date and time of the 
purchase, bill number, name of the customer, name of the cashier, 
branch address, amount of the purchase, number of redeemed 
points, feedback.

              Статистика по клиентам

Отображается общее количество клиентов, разделение по полу, 
средний возраст, сколько клиентов совершали покупки, количе-
ство баллов у клиентов, динамика регистраций и т.д. Так же с по-
мощью фильтров можно сделать выборку определенного сегмента 
клиентов.

              Статистика по операциям

Отображается общая сумма оплат, количество бонусов потрачен-
ных, средний чек, динамика операций и т.д. С помощью фильтров 
можно сделать выборку определенного сегмента операций.

              Рейтинг по клиентам

Можно просмотреть рейтинги клиентов кто больше совершил 
покупок и кто больше сделал рекомендаций.

              Клиенты по уровням

Возможность просмотреть эффективность работы рекомендода-
тельного маркетинга.

              Получение обратной связи (оценки за обслуживание)

После каждой оплаты клиенты оставляют оценку за обслуживание 
с комментарием. Данные оценки отображаются в UDS Admin и на 
них можно ответить в виде сообщения.

              Обмен сообщениями с клиентами

Клиенты имеют возможность из приложения написать сообщение 
в компанию, можно вступать в диалог с клиентом по сообщениям.

              Начисление вручную баллов

Вы можете начислить вручную баллы определенному клиенту или 
группе клиентов. 

Например, можно сделать выборку клиентов по полу: женский и 
поздравить всех с 8 марта, написав поздравление и сделав пода-
рок в виде бонусов. Всем данным клиентам придет push-уведом-
ление с поздравлением и подарком.

              Отображение календаря дней рождений

Можно просмотреть календарь когда у клиентов день рождения. 

              Автоматизированное поздравление
              с днем рождения

Возможность настроить автоматическое поздравление с днем 
рождения, в котором вы можете написать текст поздравления и 
количество бонусов в качестве подарка. Данное поздравление вы 
можете настроить так, что оно будет приходить за определенное 
количество дней до дня рождения, например, поздравление будет 
автоматически приходить за 3 дня.

              Статистика по сотрудникам

Отображается статистика по сотрудникам, которые проводят 
оплаты по UDS: операции, приглашенные сотрудником клиенты, 
баланс, KPI.

              Мотивация сотрудников, KPI

Возможность настроить параметры, например количество опера-
ций и средний чек, по которым автоматически система будет счи-
тать эффективность работы сотрудников.

Товары за баллы

Возможно указать перечень товаров, которые можно приобрести 
только за баллы. Например, это может быть какая-нибудь сувенир-
ная продукция.

              Публикация новостей

Возможность создавать новости, которые будут отображаться в 
карточке компании в мобильном приложении. 

              Отправка push-уведомлений по новостям

По новостям можно отправлять push-уведомления, которые полу-
чат все клиенты в вашей базе. 

Так же можно по push-уведомлению поставить фильтр, чтобы push 
пришел только определенному сегменту клиентов.

              Источники трафика

Возможность создавать различные промокоды компании для 
оцифровки источников рекламы или трафика. 

Например, вы можете создать отдельный промокод для социаль-
ной сети Instagram и в дальнейшем смотреть статистику, сколько 
человек в базе к вам зарегистрировались из Instagram и на какую 
сумму они совершили покупки.

              Заполнение прайса

Можете указать прайс вашей компании, который будет размещен 
в карточке вашей компании.
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              Онлайн-заказы

Возможность настройки получения онлайн-заказов, когда 
клиент из мобильного приложения может выбрать товары и 
отправить заказ. Данный заказ будет отображаться в UDS Admin, 
после выполнения заказа клиенту начислятся бонусы за покупку.

              Онлайн-оплаты

Возможность оплачивать счет с помощью карты непосредственно 
из мобильного приложения UDS. 

              Добавление менеджеров

Вы можете создавать менеджеров с правами доступа в UDS Admin.

              Открытое API для интеграции

Имеется открытая API-документация с помощью которой можно 
произвести интеграцию с кассовыми, учетными и CRM-системами. 
Также можно реализовать интеграцию с онлайн-площадками и 
интернет-магазинами.



              Бонусная программа по вознаграждению
              собственных покупок

Возможность установки процента вознаграждения за покупки.
Например, установили 10%, клиент совершил покупку на сумму 
500, ему придет на счет 10% в виде баллов, в этом случае 50 
баллов.

              Создание несколько уровней вознаграждений
              от собственных покупок

Можно создать несколько уровней вознаграждений за покупки. 
Например, Базовый – 10%, Премиум – 15%, VIP – 20% и т.д. Названия 
уровней можно задавать произвольно. 

Так же можно для каждого уровня указать сумму на которую 
клиент должен совершить покупок и он автоматически перейдет 
на новый уровень. Например, если клиент совершит покупок на  
10 000 ₽, он автоматически перейдет на уровень Премиум. 

              Установка приветственных
              (welcome) бонусов

Возможность вознаграждать клиента бонусами после скачивания 
приложения. Например, после скачивания приложения клиент 
получит 100 бонусов, которые он сразу сможет потратить.

              Вознаграждения за рекомендации

Вы можете установить проценты вознаграждений от покупок при-
глашенных клиентом друзей. Например, вы установили возна-
граждение за рекомендацию 10%, это означает что при покупки 
друга клиент получит 10% от его счета. 

Данное вознаграждение можно установить до 3-го уровня. Напри-
мер, 1 уровень – 10%, 2 уровень – 2%, 3 уровень – 1%. Это означает, 
что покупки друга клиент получит 10%, с покупки приглашенного 
другом (друг 2-го уровня) клиент получит 2% и от приглашенного 
друга 2-го уровня клиент получит 1% от счета. 

Так же можно установить фиксированное вознаграждение за ре-
комендацию. Например, после эффективной рекомендации 
(после того как друг совершит покупку) начислять клиенту 100 
баллов.

              Ограничение на % от счета, 
              который можно оплатить бонусами  

Возможно установить ограничение процента от суммы чека по 
списанию бонусов. Например, можно поставить, что баллами 
можно списывать не больше 50% чека.

              Начисление бонусов по номеру телефона

Для начисления бонусов клиент может назвать свой номер теле-
фона. После установки приложения клиент сможет прикрепить 
номер к аккаунта и клиенту начислятся бонусы, накопленные по 
данному номеру.

По номеру телефона можно только накапливать бонусы. Для спи-
сания бонусов необходимо установить мобильное приложение 
UDS и провести оплату по коду клиента (6 цифр).

              Ограничение срока жизни баллов

Можно установить срок, например 3 месяца, после которого у кли-
ента сгорают все накопленные баллы. Так же есть дополнительная 
настройка продлевать этот срок, например на те же самые 3 
месяца, после совершения покупки.

              Установка срока начисления баллов за покупки

Вы можете установить настройку, что клиенту не сразу будут на-
числяться бонусы за покупки, а через какое-то определенное уста-
новленное время, например через 2 недели.

              Отслеживание подозрительной активности

Можно указать количество операций в день, превышение которо-
го считается подозрительным. Например, для вашего бизнеса счи-
тается нормой что клиент проводит 2 операции в день, если 
клиент проведет 3 операции в день, то система пометит его как 
подозрительным.  

              Формирование оцифрованной клиентской базы

Те клиенты, которые совершат покупку в компании или введут 
промокод компании автоматически попадают в клиентскую базу в 
UDS Admin. По клиенту можно смотреть какие покупки он произ-
водил, историю начисления баллов, обратную связь, рекоменда-
ции, статус.

              Отображение операций

В операциях отображается следующая информация: дата и время 
операции, номер чека, клиент, кассир, филиал, сумма покупки, 
количество списанных бонусов, оценка за обслуживание, уровень.

    Statistics on customers

Check the total number of customers, their gender, average age, 
number of customers who made purchases, total number of points 
that customers have, registration dynamics, etc. Also, filter customers 
by these given parameters.

    Statistics on transactions

Check total paid amount, number of redeemed points, average bill 
amount, transaction dynamics, etc. Also, filter transactions by these 
given parameters.

     Customer rating

Make a customer rating by parameters: who made the most 
purchases and who recommended your company more often. 

    Customers per levels

Monitor recommendation marketing performance.

    Feedback (service quality assessment)

After each purchase, customers are able to rate the service and leave 
comments. This feedback is displayed in UDS Admin. Reply to the 
comment with a message.

    Instant messaging with customers

Customers are able to contact the company directly via the app. 
Enter into a dialogue with them.

              Начисление вручную баллов

Вы можете начислить вручную баллы определенному клиенту или 
группе клиентов. 

Например, можно сделать выборку клиентов по полу: женский и 
поздравить всех с 8 марта, написав поздравление и сделав пода-
рок в виде бонусов. Всем данным клиентам придет push-уведом-
ление с поздравлением и подарком.

              Отображение календаря дней рождений

Можно просмотреть календарь когда у клиентов день рождения. 

              Автоматизированное поздравление
              с днем рождения

Возможность настроить автоматическое поздравление с днем 
рождения, в котором вы можете написать текст поздравления и 
количество бонусов в качестве подарка. Данное поздравление вы 
можете настроить так, что оно будет приходить за определенное 
количество дней до дня рождения, например, поздравление будет 
автоматически приходить за 3 дня.

              Статистика по сотрудникам

Отображается статистика по сотрудникам, которые проводят 
оплаты по UDS: операции, приглашенные сотрудником клиенты, 
баланс, KPI.

              Мотивация сотрудников, KPI

Возможность настроить параметры, например количество опера-
ций и средний чек, по которым автоматически система будет счи-
тать эффективность работы сотрудников.

Товары за баллы

Возможно указать перечень товаров, которые можно приобрести 
только за баллы. Например, это может быть какая-нибудь сувенир-
ная продукция.

              Публикация новостей

Возможность создавать новости, которые будут отображаться в 
карточке компании в мобильном приложении. 

              Отправка push-уведомлений по новостям

По новостям можно отправлять push-уведомления, которые полу-
чат все клиенты в вашей базе. 

Так же можно по push-уведомлению поставить фильтр, чтобы push 
пришел только определенному сегменту клиентов.

              Источники трафика

Возможность создавать различные промокоды компании для 
оцифровки источников рекламы или трафика. 

Например, вы можете создать отдельный промокод для социаль-
ной сети Instagram и в дальнейшем смотреть статистику, сколько 
человек в базе к вам зарегистрировались из Instagram и на какую 
сумму они совершили покупки.

              Заполнение прайса

Можете указать прайс вашей компании, который будет размещен 
в карточке вашей компании.

              Онлайн-заказы

Возможность настройки получения онлайн-заказов, когда 
клиент из мобильного приложения может выбрать товары и 
отправить заказ. Данный заказ будет отображаться в UDS Admin, 
после выполнения заказа клиенту начислятся бонусы за покупку.

              Онлайн-оплаты

Возможность оплачивать счет с помощью карты непосредственно 
из мобильного приложения UDS. 

              Добавление менеджеров

Вы можете создавать менеджеров с правами доступа в UDS Admin.

              Открытое API для интеграции

Имеется открытая API-документация с помощью которой можно 
произвести интеграцию с кассовыми, учетными и CRM-системами. 
Также можно реализовать интеграцию с онлайн-площадками и 
интернет-магазинами.
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              Бонусная программа по вознаграждению
              собственных покупок

Возможность установки процента вознаграждения за покупки.
Например, установили 10%, клиент совершил покупку на сумму 
500, ему придет на счет 10% в виде баллов, в этом случае 50 
баллов.

              Создание несколько уровней вознаграждений
              от собственных покупок

Можно создать несколько уровней вознаграждений за покупки. 
Например, Базовый – 10%, Премиум – 15%, VIP – 20% и т.д. Названия 
уровней можно задавать произвольно. 

Так же можно для каждого уровня указать сумму на которую 
клиент должен совершить покупок и он автоматически перейдет 
на новый уровень. Например, если клиент совершит покупок на  
10 000 ₽, он автоматически перейдет на уровень Премиум. 

              Установка приветственных
              (welcome) бонусов

Возможность вознаграждать клиента бонусами после скачивания 
приложения. Например, после скачивания приложения клиент 
получит 100 бонусов, которые он сразу сможет потратить.

              Вознаграждения за рекомендации

Вы можете установить проценты вознаграждений от покупок при-
глашенных клиентом друзей. Например, вы установили возна-
граждение за рекомендацию 10%, это означает что при покупки 
друга клиент получит 10% от его счета. 

Данное вознаграждение можно установить до 3-го уровня. Напри-
мер, 1 уровень – 10%, 2 уровень – 2%, 3 уровень – 1%. Это означает, 
что покупки друга клиент получит 10%, с покупки приглашенного 
другом (друг 2-го уровня) клиент получит 2% и от приглашенного 
друга 2-го уровня клиент получит 1% от счета. 

Так же можно установить фиксированное вознаграждение за ре-
комендацию. Например, после эффективной рекомендации 
(после того как друг совершит покупку) начислять клиенту 100 
баллов.

              Ограничение на % от счета, 
              который можно оплатить бонусами  

Возможно установить ограничение процента от суммы чека по 
списанию бонусов. Например, можно поставить, что баллами 
можно списывать не больше 50% чека.

              Начисление бонусов по номеру телефона

Для начисления бонусов клиент может назвать свой номер теле-
фона. После установки приложения клиент сможет прикрепить 
номер к аккаунта и клиенту начислятся бонусы, накопленные по 
данному номеру.

По номеру телефона можно только накапливать бонусы. Для спи-
сания бонусов необходимо установить мобильное приложение 
UDS и провести оплату по коду клиента (6 цифр).

              Ограничение срока жизни баллов

Можно установить срок, например 3 месяца, после которого у кли-
ента сгорают все накопленные баллы. Так же есть дополнительная 
настройка продлевать этот срок, например на те же самые 3 
месяца, после совершения покупки.

              Установка срока начисления баллов за покупки

Вы можете установить настройку, что клиенту не сразу будут на-
числяться бонусы за покупки, а через какое-то определенное уста-
новленное время, например через 2 недели.

              Отслеживание подозрительной активности

Можно указать количество операций в день, превышение которо-
го считается подозрительным. Например, для вашего бизнеса счи-
тается нормой что клиент проводит 2 операции в день, если 
клиент проведет 3 операции в день, то система пометит его как 
подозрительным.  

              Формирование оцифрованной клиентской базы

Те клиенты, которые совершат покупку в компании или введут 
промокод компании автоматически попадают в клиентскую базу в 
UDS Admin. По клиенту можно смотреть какие покупки он произ-
водил, историю начисления баллов, обратную связь, рекоменда-
ции, статус.

              Отображение операций

В операциях отображается следующая информация: дата и время 
операции, номер чека, клиент, кассир, филиал, сумма покупки, 
количество списанных бонусов, оценка за обслуживание, уровень.

              Статистика по клиентам

Отображается общее количество клиентов, разделение по полу, 
средний возраст, сколько клиентов совершали покупки, количе-
ство баллов у клиентов, динамика регистраций и т.д. Так же с по-
мощью фильтров можно сделать выборку определенного сегмента 
клиентов.

              Статистика по операциям

Отображается общая сумма оплат, количество бонусов потрачен-
ных, средний чек, динамика операций и т.д. С помощью фильтров 
можно сделать выборку определенного сегмента операций.

              Рейтинг по клиентам

Можно просмотреть рейтинги клиентов кто больше совершил 
покупок и кто больше сделал рекомендаций.

              Клиенты по уровням

Возможность просмотреть эффективность работы рекомендода-
тельного маркетинга.

              Получение обратной связи (оценки за обслуживание)

После каждой оплаты клиенты оставляют оценку за обслуживание 
с комментарием. Данные оценки отображаются в UDS Admin и на 
них можно ответить в виде сообщения.

              Обмен сообщениями с клиентами

Клиенты имеют возможность из приложения написать сообщение 
в компанию, можно вступать в диалог с клиентом по сообщениям.

    Manual accrual of points

Accrue points to a certain customer or group of customers manually. 

For example, select customers by gender: choose female and 
congratulate women with International Women's Day by writing a 
message and gifting points. All female customers will receive push 
notifications with compliments and gifts. 

    Birthday calendar

Calendar with birthdays of your customers is automatically created.

      
      

Automatic accrual of birthday points

Configure greetings on customers' birthdays automatically. Write 
birthday wishes and send points as a gift. Depending on settings 
greetings may be sent several days before the birthday (3 days, for 
example).  

    Statistics on employees

Check statistics on employees who perform transactions in UDS: 
conducted transactions, invited customers, balance, and KPI settings 
for personnel.

      Personnel motivation, KPI

Set parameters, for example, a number of performed transactions 
and average bill for the system to automatically estimate personnel 
efficiency.

Товары за баллы

Возможно указать перечень товаров, которые можно приобрести 
только за баллы. Например, это может быть какая-нибудь сувенир-
ная продукция.

              Публикация новостей

Возможность создавать новости, которые будут отображаться в 
карточке компании в мобильном приложении. 

              Отправка push-уведомлений по новостям

По новостям можно отправлять push-уведомления, которые полу-
чат все клиенты в вашей базе. 

Так же можно по push-уведомлению поставить фильтр, чтобы push 
пришел только определенному сегменту клиентов.

              Источники трафика

Возможность создавать различные промокоды компании для 
оцифровки источников рекламы или трафика. 

Например, вы можете создать отдельный промокод для социаль-
ной сети Instagram и в дальнейшем смотреть статистику, сколько 
человек в базе к вам зарегистрировались из Instagram и на какую 
сумму они совершили покупки.

              Заполнение прайса

Можете указать прайс вашей компании, который будет размещен 
в карточке вашей компании.

              Онлайн-заказы

Возможность настройки получения онлайн-заказов, когда 
клиент из мобильного приложения может выбрать товары и 
отправить заказ. Данный заказ будет отображаться в UDS Admin, 
после выполнения заказа клиенту начислятся бонусы за покупку.

              Онлайн-оплаты

Возможность оплачивать счет с помощью карты непосредственно 
из мобильного приложения UDS. 

              Добавление менеджеров

Вы можете создавать менеджеров с правами доступа в UDS Admin.

              Открытое API для интеграции

Имеется открытая API-документация с помощью которой можно 
произвести интеграцию с кассовыми, учетными и CRM-системами. 
Также можно реализовать интеграцию с онлайн-площадками и 
интернет-магазинами.
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              Бонусная программа по вознаграждению
              собственных покупок

Возможность установки процента вознаграждения за покупки.
Например, установили 10%, клиент совершил покупку на сумму 
500, ему придет на счет 10% в виде баллов, в этом случае 50 
баллов.

              Создание несколько уровней вознаграждений
              от собственных покупок

Можно создать несколько уровней вознаграждений за покупки. 
Например, Базовый – 10%, Премиум – 15%, VIP – 20% и т.д. Названия 
уровней можно задавать произвольно. 

Так же можно для каждого уровня указать сумму на которую 
клиент должен совершить покупок и он автоматически перейдет 
на новый уровень. Например, если клиент совершит покупок на  
10 000 ₽, он автоматически перейдет на уровень Премиум. 

              Установка приветственных
              (welcome) бонусов

Возможность вознаграждать клиента бонусами после скачивания 
приложения. Например, после скачивания приложения клиент 
получит 100 бонусов, которые он сразу сможет потратить.

              Вознаграждения за рекомендации

Вы можете установить проценты вознаграждений от покупок при-
глашенных клиентом друзей. Например, вы установили возна-
граждение за рекомендацию 10%, это означает что при покупки 
друга клиент получит 10% от его счета. 

Данное вознаграждение можно установить до 3-го уровня. Напри-
мер, 1 уровень – 10%, 2 уровень – 2%, 3 уровень – 1%. Это означает, 
что покупки друга клиент получит 10%, с покупки приглашенного 
другом (друг 2-го уровня) клиент получит 2% и от приглашенного 
друга 2-го уровня клиент получит 1% от счета. 

Так же можно установить фиксированное вознаграждение за ре-
комендацию. Например, после эффективной рекомендации 
(после того как друг совершит покупку) начислять клиенту 100 
баллов.

              Ограничение на % от счета, 
              который можно оплатить бонусами  

Возможно установить ограничение процента от суммы чека по 
списанию бонусов. Например, можно поставить, что баллами 
можно списывать не больше 50% чека.

              Начисление бонусов по номеру телефона

Для начисления бонусов клиент может назвать свой номер теле-
фона. После установки приложения клиент сможет прикрепить 
номер к аккаунта и клиенту начислятся бонусы, накопленные по 
данному номеру.

По номеру телефона можно только накапливать бонусы. Для спи-
сания бонусов необходимо установить мобильное приложение 
UDS и провести оплату по коду клиента (6 цифр).

              Ограничение срока жизни баллов

Можно установить срок, например 3 месяца, после которого у кли-
ента сгорают все накопленные баллы. Так же есть дополнительная 
настройка продлевать этот срок, например на те же самые 3 
месяца, после совершения покупки.

              Установка срока начисления баллов за покупки

Вы можете установить настройку, что клиенту не сразу будут на-
числяться бонусы за покупки, а через какое-то определенное уста-
новленное время, например через 2 недели.

              Отслеживание подозрительной активности

Можно указать количество операций в день, превышение которо-
го считается подозрительным. Например, для вашего бизнеса счи-
тается нормой что клиент проводит 2 операции в день, если 
клиент проведет 3 операции в день, то система пометит его как 
подозрительным.  

              Формирование оцифрованной клиентской базы

Те клиенты, которые совершат покупку в компании или введут 
промокод компании автоматически попадают в клиентскую базу в 
UDS Admin. По клиенту можно смотреть какие покупки он произ-
водил, историю начисления баллов, обратную связь, рекоменда-
ции, статус.

              Отображение операций

В операциях отображается следующая информация: дата и время 
операции, номер чека, клиент, кассир, филиал, сумма покупки, 
количество списанных бонусов, оценка за обслуживание, уровень.

              Статистика по клиентам

Отображается общее количество клиентов, разделение по полу, 
средний возраст, сколько клиентов совершали покупки, количе-
ство баллов у клиентов, динамика регистраций и т.д. Так же с по-
мощью фильтров можно сделать выборку определенного сегмента 
клиентов.

              Статистика по операциям

Отображается общая сумма оплат, количество бонусов потрачен-
ных, средний чек, динамика операций и т.д. С помощью фильтров 
можно сделать выборку определенного сегмента операций.

              Рейтинг по клиентам

Можно просмотреть рейтинги клиентов кто больше совершил 
покупок и кто больше сделал рекомендаций.

              Клиенты по уровням

Возможность просмотреть эффективность работы рекомендода-
тельного маркетинга.

              Получение обратной связи (оценки за обслуживание)

После каждой оплаты клиенты оставляют оценку за обслуживание 
с комментарием. Данные оценки отображаются в UDS Admin и на 
них можно ответить в виде сообщения.

              Обмен сообщениями с клиентами

Клиенты имеют возможность из приложения написать сообщение 
в компанию, можно вступать в диалог с клиентом по сообщениям.

              Начисление вручную баллов

Вы можете начислить вручную баллы определенному клиенту или 
группе клиентов. 

Например, можно сделать выборку клиентов по полу: женский и 
поздравить всех с 8 марта, написав поздравление и сделав пода-
рок в виде бонусов. Всем данным клиентам придет push-уведом-
ление с поздравлением и подарком.

              Отображение календаря дней рождений

Можно просмотреть календарь когда у клиентов день рождения. 

              Автоматизированное поздравление
              с днем рождения

Возможность настроить автоматическое поздравление с днем 
рождения, в котором вы можете написать текст поздравления и 
количество бонусов в качестве подарка. Данное поздравление вы 
можете настроить так, что оно будет приходить за определенное 
количество дней до дня рождения, например, поздравление будет 
автоматически приходить за 3 дня.

              Статистика по сотрудникам

Отображается статистика по сотрудникам, которые проводят 
оплаты по UDS: операции, приглашенные сотрудником клиенты, 
баланс, KPI.

              Мотивация сотрудников, KPI

Возможность настроить параметры, например количество опера-
ций и средний чек, по которым автоматически система будет счи-
тать эффективность работы сотрудников.

      Items payable with points

Make a list of items that can be purchased only with points. For 
example, this can be merchandise. 

      News posts

Create news posts to be displayed on the company page in the 
mobile app. 

      Push notifications for news posts

Send push notifications for posts on the company news.

Send push notifications to all customers from the base, or filter them 
for push notifications to be sent to a certain group of people.  

      Traffic sources

Create various promo codes to estimate efficiency of advertising and 
traffic sources. 

For example, create a specific promo code for Instagram and 
monitor how many Instagram users have become your customers 
and how much they have spent on your goods or services.

      Price list

Create a price list to be displayed on the company page in the app.

              Онлайн-заказы

Возможность настройки получения онлайн-заказов, когда 
клиент из мобильного приложения может выбрать товары и 
отправить заказ. Данный заказ будет отображаться в UDS Admin, 
после выполнения заказа клиенту начислятся бонусы за покупку.

              Онлайн-оплаты

Возможность оплачивать счет с помощью карты непосредственно 
из мобильного приложения UDS. 

              Добавление менеджеров

Вы можете создавать менеджеров с правами доступа в UDS Admin.

              Открытое API для интеграции

Имеется открытая API-документация с помощью которой можно 
произвести интеграцию с кассовыми, учетными и CRM-системами. 
Также можно реализовать интеграцию с онлайн-площадками и 
интернет-магазинами.
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              Бонусная программа по вознаграждению
              собственных покупок

Возможность установки процента вознаграждения за покупки.
Например, установили 10%, клиент совершил покупку на сумму 
500, ему придет на счет 10% в виде баллов, в этом случае 50 
баллов.

              Создание несколько уровней вознаграждений
              от собственных покупок

Можно создать несколько уровней вознаграждений за покупки. 
Например, Базовый – 10%, Премиум – 15%, VIP – 20% и т.д. Названия 
уровней можно задавать произвольно. 

Так же можно для каждого уровня указать сумму на которую 
клиент должен совершить покупок и он автоматически перейдет 
на новый уровень. Например, если клиент совершит покупок на  
10 000 ₽, он автоматически перейдет на уровень Премиум. 

              Установка приветственных
              (welcome) бонусов

Возможность вознаграждать клиента бонусами после скачивания 
приложения. Например, после скачивания приложения клиент 
получит 100 бонусов, которые он сразу сможет потратить.

              Вознаграждения за рекомендации

Вы можете установить проценты вознаграждений от покупок при-
глашенных клиентом друзей. Например, вы установили возна-
граждение за рекомендацию 10%, это означает что при покупки 
друга клиент получит 10% от его счета. 

Данное вознаграждение можно установить до 3-го уровня. Напри-
мер, 1 уровень – 10%, 2 уровень – 2%, 3 уровень – 1%. Это означает, 
что покупки друга клиент получит 10%, с покупки приглашенного 
другом (друг 2-го уровня) клиент получит 2% и от приглашенного 
друга 2-го уровня клиент получит 1% от счета. 

Так же можно установить фиксированное вознаграждение за ре-
комендацию. Например, после эффективной рекомендации 
(после того как друг совершит покупку) начислять клиенту 100 
баллов.

              Ограничение на % от счета, 
              который можно оплатить бонусами  

Возможно установить ограничение процента от суммы чека по 
списанию бонусов. Например, можно поставить, что баллами 
можно списывать не больше 50% чека.

              Начисление бонусов по номеру телефона

Для начисления бонусов клиент может назвать свой номер теле-
фона. После установки приложения клиент сможет прикрепить 
номер к аккаунта и клиенту начислятся бонусы, накопленные по 
данному номеру.

По номеру телефона можно только накапливать бонусы. Для спи-
сания бонусов необходимо установить мобильное приложение 
UDS и провести оплату по коду клиента (6 цифр).

              Ограничение срока жизни баллов

Можно установить срок, например 3 месяца, после которого у кли-
ента сгорают все накопленные баллы. Так же есть дополнительная 
настройка продлевать этот срок, например на те же самые 3 
месяца, после совершения покупки.

              Установка срока начисления баллов за покупки

Вы можете установить настройку, что клиенту не сразу будут на-
числяться бонусы за покупки, а через какое-то определенное уста-
новленное время, например через 2 недели.

              Отслеживание подозрительной активности

Можно указать количество операций в день, превышение которо-
го считается подозрительным. Например, для вашего бизнеса счи-
тается нормой что клиент проводит 2 операции в день, если 
клиент проведет 3 операции в день, то система пометит его как 
подозрительным.  

              Формирование оцифрованной клиентской базы

Те клиенты, которые совершат покупку в компании или введут 
промокод компании автоматически попадают в клиентскую базу в 
UDS Admin. По клиенту можно смотреть какие покупки он произ-
водил, историю начисления баллов, обратную связь, рекоменда-
ции, статус.

              Отображение операций

В операциях отображается следующая информация: дата и время 
операции, номер чека, клиент, кассир, филиал, сумма покупки, 
количество списанных бонусов, оценка за обслуживание, уровень.

              Статистика по клиентам

Отображается общее количество клиентов, разделение по полу, 
средний возраст, сколько клиентов совершали покупки, количе-
ство баллов у клиентов, динамика регистраций и т.д. Так же с по-
мощью фильтров можно сделать выборку определенного сегмента 
клиентов.

              Статистика по операциям

Отображается общая сумма оплат, количество бонусов потрачен-
ных, средний чек, динамика операций и т.д. С помощью фильтров 
можно сделать выборку определенного сегмента операций.

              Рейтинг по клиентам

Можно просмотреть рейтинги клиентов кто больше совершил 
покупок и кто больше сделал рекомендаций.

              Клиенты по уровням

Возможность просмотреть эффективность работы рекомендода-
тельного маркетинга.

              Получение обратной связи (оценки за обслуживание)

После каждой оплаты клиенты оставляют оценку за обслуживание 
с комментарием. Данные оценки отображаются в UDS Admin и на 
них можно ответить в виде сообщения.

              Обмен сообщениями с клиентами

Клиенты имеют возможность из приложения написать сообщение 
в компанию, можно вступать в диалог с клиентом по сообщениям.

              Начисление вручную баллов

Вы можете начислить вручную баллы определенному клиенту или 
группе клиентов. 

Например, можно сделать выборку клиентов по полу: женский и 
поздравить всех с 8 марта, написав поздравление и сделав пода-
рок в виде бонусов. Всем данным клиентам придет push-уведом-
ление с поздравлением и подарком.

              Отображение календаря дней рождений

Можно просмотреть календарь когда у клиентов день рождения. 

              Автоматизированное поздравление
              с днем рождения

Возможность настроить автоматическое поздравление с днем 
рождения, в котором вы можете написать текст поздравления и 
количество бонусов в качестве подарка. Данное поздравление вы 
можете настроить так, что оно будет приходить за определенное 
количество дней до дня рождения, например, поздравление будет 
автоматически приходить за 3 дня.

              Статистика по сотрудникам

Отображается статистика по сотрудникам, которые проводят 
оплаты по UDS: операции, приглашенные сотрудником клиенты, 
баланс, KPI.

              Мотивация сотрудников, KPI

Возможность настроить параметры, например количество опера-
ций и средний чек, по которым автоматически система будет счи-
тать эффективность работы сотрудников.

Товары за баллы

Возможно указать перечень товаров, которые можно приобрести 
только за баллы. Например, это может быть какая-нибудь сувенир-
ная продукция.

              Публикация новостей

Возможность создавать новости, которые будут отображаться в 
карточке компании в мобильном приложении. 

              Отправка push-уведомлений по новостям

По новостям можно отправлять push-уведомления, которые полу-
чат все клиенты в вашей базе. 

Так же можно по push-уведомлению поставить фильтр, чтобы push 
пришел только определенному сегменту клиентов.

              Источники трафика

Возможность создавать различные промокоды компании для 
оцифровки источников рекламы или трафика. 

Например, вы можете создать отдельный промокод для социаль-
ной сети Instagram и в дальнейшем смотреть статистику, сколько 
человек в базе к вам зарегистрировались из Instagram и на какую 
сумму они совершили покупки.

              Заполнение прайса

Можете указать прайс вашей компании, который будет размещен 
в карточке вашей компании.

      Online orders

Customers are able to place orders online via the app. Orders are 
displayed in UDS Admin. When the order is complete, points will be 
credited to the customer's balance. 

      Online payment

Customers are able to pay online with a credit card directly via the 
mobile UDS app. 

      Managers

In UDS Admin add managers with different access rights.

    Open API for integration

Open API documentation ensures integration with POS and CRM 
systems. Also, there is a possibility for integration with online 
platforms and online stores.
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