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Даты выхода и установки

518 000 +
установок

Приложение для 
iPhone

Декабрь 2011 года

Приложение для 
iPad

Апрель 2014 года

22 850
установок

Приложение для 
смартфонов

Декабрь 2013 года

1 013 150 +
установок

Приложение для 
смартфонов

Декабрь 2012 года

Приложение для 
планшетов

Июнь 2014 года
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Бронирование и покупка авиабилетов Авиабилеты 

голосовой ввод данных

предварительное бронирование 
авиабилетов и его отмена 
прямо в приложении

маршрутная квитанция — по 
электронной почте, уведомление 
об оплате — по SMS

оплата банковской картой и 
наличными в рублях, долларах 
США, евро, украинских гривнах 
и швейцарских франках

применение нескольких скидок 
при оплате одного заказа

авиакомпаний по всему миру 
фильтрация вариантов пере-
лёта по цене, времени вылета 
и прилёта, аэропортам, наличию 
пересадок

обмен или возврат авиабилета 
в приложении

хранение и редактирование инфор-
мации о пассажирах в записной 
книжке и данных о платёжных картах
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Бронирование отелей Отели

хранение и редактирование инфор-
мации о пассажирах в записной 
книжке и данных о платёжных картах

отельный ваучер — по 
электронной почте, уведомление 
об оплате — по SMS

синхронизация личного кабинета 
в мобильном приложении с 
личным кабинетом на сайте

330 000+
отелей по всему миру

фильтрация вариантов прожива-
ния по цене, типу проживания, 
количеству звёзд, услугам и 
рейтингу путешественников 
от TripAdvisor

оплата банковской картой 
в рублях, долларах США, евро, 
украинских гривнах и швейцарских 
франках

применение нескольких скидок 
при оплате одного заказа
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Продажи через мобильные приложения

Продажи за 2013 год

В 2013 году продажи через мобильные приложения
составили 8% от общего объёма продаж

В первой половине 2014 года продажи через
мобильные приложения составили 15%
от общего объёма продаж

Продажи за первое полугодие 2014 года

iOS - 88,71%
Android - 10,83%
Windows Phone 8 - 0,46%

iOS - 89,68%
Android - 10,31%
Windows Phone 8 - 0,01%
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Будьте лёгкими на подъём с приложением Anywayanyday!

www.play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.any
wayanyday.android

www.itunes.apple.com/ru/
app/awad/id424980622?m
t=8 

www.windowsphone.com/
ru-ru/store/app/anywayany
day/30352afc-1317-4766-
bae4-402ae59b1f7b

http://www.windowsphone.com/ru-ru/store/app/anywayanyday/30352afc-1317-4766-bae4-402ae59b1f7b
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anywayanyday.android
https://itunes.apple.com/ru/app/awad/id424980622?mt=8

