
Welli

mobile app for wise wellness



Интеллектуальный помощник
в обретении желаемой формы
и поддерживании её
без отрыва от жизни города

Welli – мобильное приложение для постоянной 

поддержки тех, кто хочет не просто обрести 

желаемую форму и сохранить ее надолго, но и 

сделать это максимально удобно и современно.

Welli в интерактивном режиме снабжает 

Пользователя инструкциями по питанию, учитывая 

его график и потребности, а также реалии его 

пищевого поведения, без отрыва от социальной 

жизни в мегаполисе.



Клиент скачивает приложение
Welli в appstore и проходит несложную 
процедуру регистрации

Выбирает вариант подписки и заключает 
контракт с разработчиком индивидуальных 
программ питания – SistemaMe.
Далее клиенту остается заполнить анкету, 
необходимую для составления программы

1. 2. Через 24 часа клиент получает 
профессиональный интерактивный 
план питания

3.

Как всё
устроено?



Сопровождающий нутриционист 
открывает все больше и больше 
возможностей по ходу прохождения 
программы. Клиент получает 
возможность менять продукты,
время приемов и их количество

Простыми движениями клиент отмечает 
выполнение или не выполнение своей 
индивидуальной программы - 
искусственный интеллект мгновенно 
делает перерасчет и определяет 
дальнейшие его шаги

Со временем перед клиентом 
открываются безграничные возможности. 
Он может посещать рестораны и есть 
любимые блюда - Welli моментально 
корректирует его программу и избавляет 
от ощущения нарушения программы

5.4. 6. Клиентам становятся доступны 
удобные сервисы по доставке готовых 
рационов и продуктовых корзин
от наших партнеров - это делает 
прохождение программы еще проще
и удобнее

7.



Преимущества
наших партнеров



Осознанное 
питание
Мы прививаем нашим клиентам новый тип 
питания - по сути, новый тип мышления.

Человек больше не должен мыслить в 
парадигмах старых концепций «Здорового 
образа жизни» или «Правильного питания».
Он свободен в своих действиях,
но придерживается принципов Welli.
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Увеличение
лояльности
Поход в ресторан больше не ассоциируется
с нарушением плана или диеты. 

Клиент не отказывается от привычной 
социальной жизни, не отказывается от 
похода в любимое заведение.
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Привлечение
новых клиентов
Перед Пользователем открываются новые 
возможности – посещать места, которые 
раньше были под запретом.

Теперь он полностью свободен в выборе,
не ограничен пресловутым набором блюд
и продуктов ПП.

3



Внесение вашего заведения в мобильное 
приложение Welli (геолокация, маршрут, 
меню, рекомендованные блюда и др.).

Совместная разработка рекламной 
кампании (социальные сети, сайты и др.).

Передача меню с подробным указанием 
состава блюд, калорийности и БЖУ, для 
внесения его в библиотеку блюд Welli.

Размещение информации о приложении 
Welli в залах ресторанов и социальных сетях.

Совместное продвижение, наращивание 
лояльной базы клиентов.

Партнерское 
предложение

От насОт Вас

Цель партнерства



+7 495 795 48 91 

ООО «ВЭЛЛИ»Больше информации на сайте welli.app

info@welli.app

КонтактыWelli


