Русский:
Что из себя представляет данное приложение?
Moduze - это мобильное приложение, объединяющее эффективные
инструменты визуализации стильных образов и продажи товаров по аналогии
популярного маркетплейса.
Образы для любых событий: будь то прогулка по парку, деловой ужин или
гламурная вечеринка - выбирай, сравнивай и примеряй подходящий себе
комплект! Приложение представляет одежду мировых дизайнеров и коллекции
тысячи шоурумов в одной онлайн-платформе. Moduze - это виртуальная дверь
в мир реальной моды.
Основная задача приложения - представить готовые образы стильных
коллекций с прямыми переходами в магазины для покупки товаров, из которых
состоит комплект.
Целевая аудитория платформы
● B2B:
Moduze является инструментом развития для магазинов-партнеров, благодаря
презентации товаров в виде готовых образов. В дополнении к этому площадка
позволяет:
1.
2.
3.
4.

Увеличить продажи;
Найти новых клиентов;
Превзойти конкурентов;
Получить раскрутку и продвижение.

● B2C:
Moduze помогает пользователю в вопросах:
1.
2.
3.
4.

Выбора и покупки целого образа;
Походов в магазины;
Покупок отдельных элементов одежды;
Возможностей поиска по параметрам стилей, цветов, текстур и фасонов.

Индивидуальные особенности приложения
a. Покупка не одного товара, а готового образа

В отличии от многих подобных приложений, Moduze предполагает покупку не
одного или нескольких товаров, а готового образа целиком.
b. Умный поиск
Фишкой приложения также является “умный поиск”, позволяющий уточнить
запрос и удобнее подобрать необходимый и подходящий вам образ.
с. Обширные фильтры
Многочисленные фильтры помогают тщательнее формировать запросы,
экономя ваше время на покупку.
d. Опция “поделиться” товаром и образом
Пользователи также имеют возможность “поделиться” товаром и образом с
помощью ссылки.
e.Возможность ознакомиться с аналогичными товарами
Скролл картинки товара открывает аналогичные варианты одежды - по форме,
цвету и узорам.
f. Познакомиться с разными вариантами образа с одной и той же вещью
После открытия товара образа визуализируются другие луки с теми же
элементами одежды.
Как работает приложение?
a. Регистрация и авторизация
Использовать Moduze просто: регистрация и авторизация происходит через
социальные сетилибо email.
b. Максимальная простота и удобство функционала
На главном экране приложения можно просматривать образы при помощи
скролла вниз, а состав образа - при помощи свайпа влево.
c. Усовершенствованный поиск товаров
Поиск товаров осуществляется при помощи автокомплита и фильтров для
конкретизации запроса.
d. Применение фильтров для конкретизации запроса

В приложении можно осуществлять более конкретный и расширенный поиск: по
параметрам цены, цвета, размера, стиля, сезона, бренда, материала, и т.д.

e. Дополнительные возможности приложения
Есть переход в карточку образа и товара, где можно посмотреть детальную
информацию, изучить аналогичные товары и перейти к покупке.
f. Узнайте больше о Moduze
Профиль пользователя позволяет ознакомиться с общей информацией,
политикой конфиденциальности, оценить приложение и сообщить о проблеме
или ошибках. В профиле есть функция выхода из приложения.

English:
What is this application about?
Moduze is a mobile application that combines effective tools for visualizing stylish
looks and selling products similarly to the popular marketplace.
Looks for any occasion: whether it's a walk in the park, a business dinner or a
glamorous party - choose, compare and try on the right set for yourself! The
application presents the clothes from different designers - collections of various
showrooms in a single online - platform. Moduze is a virtual door to the world of real
fashion.
The main goal of the application is to provide ready-made looks of stylish collections
with direct links to online stores for the purchase of goods that complete the set.

Platform target audience
B2B:
Moduze is a development tool for partner stores, thanks to the presentation of
products in the form of ready-made looks. In addition to this, the platform allows to:
1.
2.
3.
4.

Increase sales;
Find new customers;
Surpass competitors;
Achieve promotion.

B2C:
Moduze helps the user to:
1.
2.
3.
4.

Choose and buy the whole look;
Avoid long shopping;
Purchase individual items of clothing;
Search with parameters of price, style, color and texture.

2. Individual app features
a. Buy not a single product, but a finished look

Unlike many similar applications, Moduze involves the purchase of not a single or
several products - but rather a complete look.
b. Smart search
The vital feature of the application is also a “smart search” which allows you to refine
the query and to find the look you need that suits you best.
c. Extended filters
Numerous available filters help to search more thoroughly, saving time to make
purchases.
d. “Share” option for product and looks
Users also have the opportunity to “share” the product and looks by the link.
e. Get familiar with similar products
Scroll pictures of the product opens similar clothing options - in shape, color and
patterns.
f. Get acquainted with different versions of the look with the same thing
After opening items of the look, other looks with the same clothes are also
visualized.
How the application works?
a. Registration and authorization
Using Moduze is simple: registration and authorization takes place via social
networks or email.
b. Maximum simplicity and convenience of functionality
On the main screen of the application, you can view the looks using the scroll down,
and the composition of a look - using the swipe to the left.
c. Advanced product search

Search for goods is carried out with autocomplete and filters to refine the query.
d. Apply filters to query specificity
You can perform a more specific and advanced search: by price, color, size, style,
season, brand, material, etc.
e. Additional app features
Further, you can make the transition to the look card and product card, where you
can see detailed information, examine similar products and to direct to online
purchase.
f. Learn more about Moduze
The user profile allows you to review general information, privacy policies, evaluate
the application, and report a problem or an error. The profile allows to exit the
application.

