
 

Продукт CardHit.ru - это настроенная программа лояльности с электронными 
бонусными (скидочными, дисконтными) картами в Wallet и PUSH-рассылками 
 
Сайт продукта https://www.cardhit.ru/ 
 
Для чего нужен продукт CardHit.ru: 

1. увеличить лояльность клиентов 
2. увеличение ltv 
3. увеличение прибыли 

 
Основные задачи, которые решает Продукт как сервис (программно): 

1. Регистрация пользователя 
2. Создание дизайна карты 
3. Подвязка с существующей CRM и  

a. уже настроенной (вся логика системы лояльности прописывается 
на стороне crm. То есть сколько процентов скидка или сколько 
баллов у конкретного пользователя прописано в crm, cardhit же 
просто подтягивает эту информацию) 

b. или ненастроенной системой лояльности (шаблоны в нашем 
сервисе) 

4. Сегментация пользователей (на основе данных crm и/или на основе 
собранных данных) 

5. Аналитика поведения пользователей 
6. Организация PUSH-рассылок  

https://www.cardhit.ru/


 

7. Настройка гео рассылок (геофенсинг) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=683&v=yy_heLjJDe0 

8.  ibeaocon 
 
CardHit - сервис по управлению виртуальными картами лояльности 
представляет из себя web-интерфейс, который связывает уже существующие 
мобильные приложения iOS Wallet (системное), Android WalletPasses, 
WinPhone WalletPass и различные crm системы: 

 

 
 
На рынке имеются сервисы по созданию виртуальных карт лояльности 
Лидеры: 
https://ru.cardpr.com/ 
https://www.passteam.ru 
https://cardspro.ru/loyalty-box.html 
https://www.cloudloyalty.ru 
https://loyalcards.com.ua 
 
О том, как устроен бэкенд можно частично понять здесь 
https://ru.cardpr.com/wanted 
https://www.passteam.ru/jobs 
 
 
Навыки, необходимые для разработки (взяты с сайтов конкурентов): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=683&v=yy_heLjJDe0
https://walletpass.io/?u=https%3A%2F%2Fwalletcard.cardpr.com%2Fa16aab4c-a2e8-a936-caf6-6ad27e94314c.pkpass
https://www.microsoft.com/en-dm/store/p/wallet-pass/9wzdncrdnncq
https://ru.cardpr.com/
https://www.passteam.ru/
https://cardspro.ru/loyalty-box.html
https://www.cloudloyalty.ru/
https://loyalcards.com.ua/
https://ru.cardpr.com/wanted
https://www.passteam.ru/jobs


 

DevOps 

Обязанности: 

● Выкладка обновлений; 
● Настройка серверов (перенос, отладка); 
● Создание и восстановление бэкапов; 
● Внедрение новых решений; 
● Мониторинг важных показателей; 
● Настройка прав доступа; 
● Автоматизация процессов; 
● Создание быстро масштабируемой серверной архитектуры; 
● Реагирование на чрезвычайные ситуации; 
● Внесение предложений по улучшению процессов и системы. 

Требования: 

● Опыт работы c: PHP, Mongo DB, Docker, GitHub, AWS (желательно); 
● Опыт настройки высоконагруженных систем; 
● Знание английского языка на уровне чтения документации; 
● Желание развиваться и изучать новое; 
● Умение самостоятельно принимать решения и добиваться результата; 
● Умение правильно оценивать ситуацию и минимизировать риски; 
● Опыт работы от 3 лет. 

 

Back-end разработчик интеграций: 

Обязанности: 

● Работа над созданием интеграций для различных CRM-систем; 
● Работа над системой по управлению картами Apple Wallet и Google Pay; 
● Разработка новых функций системы; 
● Проектирование функционала. 



 

Требования: 

● Знание и опыт работы с одним из языков: PHP, Java, C#, Node.js, Python; 
● Опыт создания интеграций будет большим преимуществом; 
● Уровень Middle или Senior; 
● Знание английского языка на уровне чтения документации; 
● Желание развиваться и изучать новое; 
● Умение самостоятельно принимать решения и добиваться результата; 
● Опыт работы от 2 лет. 

Back-end разработчик на PHP 

● Работа над системой по управлению картами Apple Wallet и Google Pay; 
● Разработка новых функций системы; 
● Проектирование функционала. 

Требования: 

● Знание и опыт работы с PHP, опыт с Mongo DB и Yii будет 
преимуществом; 

● Работа с большими данными и высокими нагрузками; 
● Уровень senior; 
● Желание развиваться и изучать новое; 
● Умение самостоятельно принимать решения и добиваться результата; 
● Опыт работы. 

Front-end разработчик 

Система электронных карт состоит из нескольких интерфейсов 
— выдача карт, личный кабинет клиента, личный кабинет 
партнера, административный интерфейс. Над каждым мы 
активно работаем и постоянно развиваем, выпускаем 
обновления. Необходимые знания JavaScript, VueJS, NuxtJS, 
опыт в работе над интерфейсами, уверенное владение 
HTML/CSS для десктопных и мобильных браузеров, знания в 
сфере автоматического тестирования и деплоя.  

 
 
 MVP: 



 

1. Лицевая сторона проекта https://www.cardhit.ru/ на Tilda. После нажатия 
на кнопку “попробовать бесплатно” человек попадает в админскую 
панель admin.cardhit.ru 

2. Регистрация в сервисе для владельца бизнеса 
a. по номеру телефона и имени, подтверждение по sms 
b. через соц.сети (гугл, вк, фб) 

i. автоматом подтягивается имя и email 
1. после чего отправляется подтверждение на email 

ii. дополнительно спросить номер мобильного телефона (тк не 
всегда актуальный или вообще не указан) 

1. после чего отправляется sms с подтверждением 
номера телефона 

3. После регистрации человек попадает в  web-интерфейс 

 

Пункт меню “Карты”. В этом пункте происходит настройка внешнего вида карты 
+ добавляется вся необходимая информация о точке клиента: название, адрес, 
номер телефона и так далее 

https://www.cardhit.ru/


 

 

 



 

 

 



 

 

Пункт меню “Клиенты” - список всех клиентов, зарегистрированных в сервисе 

 



 

Необходимо: (кроме того, что на скрине) 

1. Подтягивать данные о том, когда человек последний раз посещал точку 
(то есть воспользовался картой) 

2. кол-во приглашенных людей 
3. кол-во денег баллов за счет рефералов 
4. добавить возможность выделить людей, сделать из них группу и 

отправить push 

 

Пункт меню “Баланс” с информацией по тарифу 



 

 

Пункт меню “Настройки”: настройка различных интеграций, смена 
логина/пароля, управление менеджерами, которые могут заходить в систему 

 



 

Пункт меню “Поддержка”: место где можно задать вопрос и получить ответ 

 

Пункт меню “Рассылки” (нет скрина) 

a. возможность смотреть по группам сколько пушей доставлено 
b. сколько пушей открыто (по скольким перешли) 

4. Пункт меню аналитика 
a. возвращаемость клиентов за определенный период времени 
b. новых клиентов 
c. повторных клиентов 
d. всего клиентов в система (кол-во выданных карт) 
e. всего установлено карт за определенный период 

5. Реферальной программа 
a. предусмотреть место на карте для кнопки “поделиться”, чтобы 

покупатель мог в один щелчок отправить приглашение другу 
6. Шаблоны бонусной программы 



 

 

6. Реализация тарифов https://www.cardhit.ru/#tarif 

1. списание по истечении срока с момента регистрации, а не 
календарного периода 

2. привязка оплаты (для начала пойдет Яндекс Деньги) 

7. Различные возможности в кабинете в зависимости от тарифного плана 
https://www.cardhit.ru/#tarif 

8. Работу с несколькими точками 

a. процесс отдельного ведения каждой точки 
b. процесс переноса информации из одной точки в другую 

 

Как выглядит процесс регистрации для клиента: 

9. Человек может перейти на страницу выдачи карты 

a. по ссылке в виде поддомена https://card.serenamoscow.ru/ 
b. просканировав qr-код 

После ввода данных (как человек регистрируется описано выше) пользователя 
перекидывает в apple wallet и google pay (если google pay все-таки можно 
подключить) или диплинком в плэймаркет на нужное приложение для android 
или windows phone 

10. сделать интеграцию с sms-сервисами внутри web-сервиса 

https://www.cardhit.ru/#tarif
https://www.cardhit.ru/#tarif
https://card.serenamoscow.ru/


 

c. чтобы мне не нужно было регистрироваться самому на сторонней 
площадке 

d. чтобы я мог пополнять баланс внутри web-интерфейса 
e. отображать баланс по запасу sms внутри сервиса 

Предусмотреть на будущее: 

7. функция смотреть где находятся ваши клиенты по геолокации дольше 
всего чтобы потом таргетироваться по данной геолокации 

8. добавить возможность получать уведомления когда заканчивается товар 
a. будильник на уведомления, когда начнутся скидки 

9. хотелось бы видеть на карте 
a. акции и предложения 
b. горячие товары дня, недели 
c. аксессуары 
d. с друзьями дешевле 
e. избранное 

10.нужна интеграция с google beacon https://developers.google.com/beacons/ 
подробнее о технологии здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=gk8_k0o7XOI 

11.сбор информации об уровне обслуживания (отзыв онлайн-анкета) 
12.появление карты на экране телефона самой при приближении по гео к 

точке где выдана карта 

Минусы существующих сервисов: 

1. Самому надо обрезать картинку в фотошопе, а не интерфейсе 
a. Было бы гораздо удобнее, если была бы возможность загрузить 

картинку любого размера и уже в интерфейсе обрезать под 
необходимый формат 

2. При регистрации непонятно куда жать после того как зарегистрировался 
a. есть 2 ссылки для скачивания одного и того же приложения 

i. сделать одну ссылку 
b. написать куда жать дальше, либо перекинуть диплинком в 

приложение где должна появиться карта 
3. Язык интерфейса местами английский  

a. сделать русификацию 
4. некрасивый дизайн самих карт и неудобный конструктор 

a. добавить авторские шаблоны (потом их можно монетизировать) 
5. не понятно, как перевернуть карту 

a. сделать какую-то подсказку 
6. не все хотят вводить дату рождения 

a. (пометить обязательные поля звездочкой) 
7. Если происходит регистрация через комп, то непонятно что делать на 

телефоне 
a. определение с пк или мобильного телефона происходит 

интеграция и изменение способа регистрации исходя из этого 

https://developers.google.com/beacons/
https://www.youtube.com/watch?v=gk8_k0o7XOI


 

8. некоторые кошельки не показывают бонусы, надо узнавать в магазине. 
не понятно, проблема в приложении или все-таки в типе карты 

 
 

Вопросы, на которые необходимо дать ответ: 

2. Возможна ли интеграция с YCLIENTS? (сейчас их продукт 
https://www.yclients.com/electronic-cards работает на базе 
https://www.passteam.ru/ 

3. Как сложно произвести интеграцию с 
a. мой склад? 
b. retail crm? 
c. amo crm? 
d. 1с? 

4. Возможно ли автоматизировать процесс интеграции? (чтобы клиент 
нажал на кнопку “связать” и программы интегрировались?) 

5. Можно ли добавлять свою карту в Google Pay? 
6. нужны ли какие-то договоренности с apple wallet и android pay? или api 

открыто, пользуйся не хочу? 
7. Какой стек технологий будет использован? 
8. Сколько по времени займет разработка? 
9. Какая ориентировочная стоимость разработки? 
10.Какая дальнейшая стоимость поддержки сервиса в рабочем состоянии? 
11.Опыт реализации подобных проектов? 
12.Где находитесь? Часовой пояс? 
13.Готовы ли рассмотреть полный рабочий день? 

https://www.yclients.com/electronic-cards
https://www.passteam.ru/

