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✓ Расписания спортивных занятий ✓ Расписание соревнований в вашем клубе ✓ Управляет несколькими местами и
инструкторами ✓ Легкий доступ ✓ Интуитивно понятный интерфейс ✓ Великая сила ✓ Удобный ✓ Широкий набор
функций: ✓ Учебная программа, ✓ Сессия ✓ Оборудование ✓ Платежи ✓ Оснащение ✓ Расписания ✓ Расписание
команд ✓ Контракт ✓ Функции ✓ Расписания Bookings Essential — это гибкое приложение, которое поможет вам
управлять несколькими видами спорта в любом оздоровительном клубе. Приложение предназначено для планирования
занятий и управления всеми местоположениями клуба или инструкторами, чтобы избежать дублирования. Вы также
можете отслеживать арендованное оборудование и платежи от клиентов. Это важный инструмент для организации
вашей деятельности и увеличения ваших доходов. Основное описание бронирования: ✓ Расписания спортивных
занятий ✓ Расписание соревнований в вашем клубе ✓ Управляет несколькими местами и инструкторами ✓ Легкий
доступ ✓ Интуитивно понятный интерфейс ✓ Великая сила ✓ Удобный ✓ Широкий набор функций: ✓ Учебная
программа, ✓ Сессия ✓ Оборудование ✓ Платежи ✓ Оснащение ✓ Расписания ✓ Расписание команд ✓ Контракт ✓
Функции ✓ Расписания Скачайте апк с Github Получите исходный код приложения Bookings Essential — Fitness на
Github. Как установить? – Загрузите приложение Bookings Essential из Google Play. - Установите и откройте приложение
на своем телефоне Android. – Теперь найдите приложение Bookings Essential на смартфоне и коснитесь значка меню. –
Нажмите «Обновить до последней версии». – Нажмите «Установить», чтобы установить последнюю версию приложения
Bookings Essential. – Откройте приложение на своем телефоне, и вам будет предложено принять условия. - Нажмите
«Принять», чтобы продолжить. – Начнется загрузка, и после завершения ваш телефон перезагрузится. – Закройте
приложение и откройте его, чтобы увидеть изменения. – Загрузите приложение Bookings Essential из Google Play. Установите и откройте приложение на своем телефоне Android. – Теперь найдите приложение Bookings Essential на
смартфоне и коснитесь значка меню. – Нажмите «Обновить до последней версии». - Нажмите «Установить», чтобы
установить
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+ Возможность управления несколькими сеансами (+/- 20) + Зарегистрируйтесь с любым количеством инструкторов (+/10) + Некоторое оборудование можно арендовать (+/- 3) + Арендованное оборудование можно использовать совместно с
другими пользователями (+/- 4) + Управление тренерами, классами, клиентами, оборудованием, платежами, клиентами,
репетиторами, оборудованием, локациями, инструкторами и многим другим + Обновлять и сохранять любые данные в
приложении + Гибкий, простой в использовании + Легкое сотрудничество между вашими участниками и инструкторами
+ Интегрированные клиенты и платежи (Легкая интеграция с остальным приложением из родного приложения Wallet) +
Бронирование производительности и номеров, обновляется во время сеанса + Бронирование и оплата + Клиенты могут
настраивать свой профиль, добавлять, обновлять и удалять информацию + Добавить возможность настроить письма с
подтверждением и отправлять их из приложения В обзорах Google Play теперь используется Google+, поэтому вам
проще узнать мнение людей, которые вам небезразличны. Новые отзывы будут публично связаны с вашим профилем
Google+. Ваше имя в предыдущих отзывах теперь отображается как «Пользователь Google». В обзорах Google Play
теперь используется Google+, поэтому вам проще узнать мнение людей, которые вам небезразличны. Новые отзывы
будут публично связаны с вашим профилем Google+. Ваше имя в предыдущих отзывах теперь отображается как
«Пользователь Google». Плащ, поиск не работает после синхронизации! После синхронизации со старого телефона на
новый с помощью синхронизатора андроид у меня возникла проблема с поиском устройств. Все функции старого
устройства работают нормально, кроме поиска. Я использовал старый телефон Android с версией приложения 1.4. Так
что проблема доступна только мне. Я заменил тот же телефон Android новым устройством версии 2.2, и все работает
нормально. Но я пользуюсь этим же телефоном на андроиде с тех пор, как купил его. Так что я очень уверен, что это не
проблема в моем новом устройстве. Любые идеи, как я могу это исправить? Спасибо. Плащ, поиск не работает после
синхронизации! После синхронизации со старого телефона на новый с помощью синхронизатора андроид у меня
возникла проблема с поиском устройств. Все функции старого устройства работают нормально, кроме поиска. Я
использовал старый телефон Android с версией приложения 1.4. Так что проблема доступна только мне. Я заменил тот
же телефон Android новым устройством версии 2.2, и все работает нормально. Но я пользуюсь этим же телефоном на
андроиде с тех пор, как купил его. Так что я очень уверен fb6ded4ff2
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