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Презентация возможностей программного обеспечения Фитнес Тест
для спортивных и фитнес клубов

Есть вопросы? С удовольствием ответим: тел. +7 920 988 54 39     contact@mydiet.ru 
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В вашем клубе отлажен процесс 
работы тренера с клиентом?



Как можно увеличить 
прибыль
от каждого клиента?

Теперь Вас 
интересует:

Как делать это не 
единоразово, а постоянно 
на протяжении 
длительного периода?



Как можно увеличить 
прибыль
от каждого клиента?

Теперь Вас 
интересует:

Делать это не единоразово, 
а постоянно на 
протяжении длительного 
периода?

Как этого добиться?



Облегчает и 
систематизируе
т работу 
тренера;

1 2 3

Решение очевидно!
Использовать специальное ПО, 

которое:

Показывает 
динамику 
результатов 
клиента за время 
работы с вами;

Дает готовый 
положительный 
материал для 
презентации 
достижений вашим 
клиентам



Облегчает и систематизирует 
работу тренера

1
Ваши тренера получат больше 
свободного времени для своих 
клиентов благодаря автоматизации и 
оптимизации своей работы



Показывает динамику результатов 
клиента за время работы с вами

2
Ваши клиенты получат больше 
информации о своих успехах и своем 
состоянии



Дает готовый положительный 
материал для презентации 
достижений вашим клиентам

3
Логичная и понятная визуализация 
данных
поможет как удержать существующих 
клиентов, так и привлечь новых!



У вас уже есть опыт 
работы с подобным ПО? 



Давайте сравним его с Фитнес 
Тестом!
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Давайте сравним его с Фитнес 
Тестом?

FitnessTest

Фитнес Тест – это разработка 
отечественной команды 
специалистов. 
Предыдущая версия Фитнес 
Теста 1.0 успешно 
используется более 10 лет в 
150 клубах по всей России.



Чем Фитнес Тест отличается 
от другого аналогичного ПО?



FitnessTestДругое ПО
Разработка зарубежной компании Отечественная разработка

Поддержка доступна в США 

Для решения любых вопросов, 
связанных с ПО поддержка 
работает в России (Рязань), на 
вашем родном языке;

Дорогая лицензия в валюте 
Оплата в рублях по доступной 
цене;

Решение «как есть» 

Возможная доработка и 
«кастомизация» ПО под ваши 
нужды (брендирование, 
доработка необходимых модулей 
и отчетов и т.д.);

Сравнительная таблица



FitnessTestДругое ПО
Интегральный показатель 
здоровья отсутствует

Учитывается интегральный 
показатель здоровья;

Учитывается биологический 
возраст;

Более полный функционал по 
сравнению с зарубежными 
аналогами;

Мультиплатформенность и 
поддержка всех операционных 
систем;

Удобный и логичный интерфейс с 
современным дизайном.

Сравнительная таблица



Дипломы и сертификаты Фитнес Теста



Опыт применения Фитнес Теста

Фитнес Тест успешно известен на рынке уже более 10 
лет, его успешно используются более чем 150 
фитнес-клубов по всей России. Среди них:
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Что изменится
после внедрения Фитнес Тест?

1 Повысится
эффективность 
работы вашего 
персонала;

2
Ваши клиенты получат 
наглядную демонстрацию из 
успехов и состояния.

3
Ваш клуб получит простой 
и удобный инструмент, 
который увеличит вашу 
прибыль
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Что изменится
после внедрения Фитнес Тест?

С Фитнес Тестом вы получите не только 
качественный продукт, проверенный 
временем, за доступную стоимость, но и 
возможность индивидуальных настроек под 
ваш бизнес. 



contact@mydiet.ru 

Есть вопросы? Задавайте!
С удовольствием ответим: +7 920 988 54 39
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