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жительница нового
комплекса

ноября
Утром, 29 ноября, Мария получила
на телефон напоминание о том,
что пора отправить показания
счётчиков

Она забила показания счётчиков
воды в приложение и сразу
их отправила.

В этом же приложении она оставила
заявку для сантехника и прикрепила
фотографию.

Но заметила, что слив раковины
дал небольшую течь

Василий понял, что ремонт займёт
пару минут, и взял этот вызов первым.
Мариене придётся менять планы.
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Когда магазин открывался,
владельцы не могли позволить
себе запуск сайта.
А теперь он и не нужен, все местные
привыкли писать им через страничку
в приложении. Сочетание технологий
и соседского отношения помогли
бизнесу окрепнуть.
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Пока пальто ищут, Мария заказывает
сбор корзины в местном фермерском
магазине. Ей нужно много продуктов,
вечером будут гости.

10.
Мария срочно набирает
общее уведомление:

Она заскочила за готовым
заказом и пошла домой.

У себя во дворе Мария встретила
одинокую собаку. Она была
ухоженная и явно домашняя,
но, к сожалению, без ошейника.

«Найдена собака!
Ретривер.
Сидела у спортивной
площадки»

11.

Ей срочно надо забрать пальто из
химчистки, погода вынуждает.
Вчера как раз пришло сообщение,
что её заказ готов.
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Push-уведомление
разослано всем соседям!

Не пришлось даже искать передержку,
десятилетний хозяин нашёлся сразу,
Мария дождалась его прямо во дворе
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Мария поспешила домой.
Хорошо, что заявку на пропуск
для авто своих гостей она отправила
через приложение ещё вчера.

20.

Жаль только, что парковаться они не умеют.
Кто-то из соседей отправил через жалобы
в приложении фото машины на тротуаре,
придётся платить штраф.
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«Где же вы были раньше» –
подумала Мария.
И пошла пить чай с лимоном.

Пациентов с гриппом стало очень много,
поликлиника обратилась к администрации
района с просьбой распространить
информацию о вакцинации. Этим же
вечером жители получили уведомления
насчёт бесплатных прививок.

Пользоваться приложением
просто и удобно, жители квартала
делают это при любой возможности

15.

Управляющая компания недавно как раз
проводила в приложении голосование
относительно ограждения на тротуаре.
Большинство жителей выступило против,
так как местные и так не заезжают на бордюр.
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Она нашла в приложении контакты
поликлиники и позвонила в регистратуру,
чтобы записаться на приём к терапевту.
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Гости ушли достаточно поздно.
И тут Марии на телефон пришло
push уведомление о том, что завтра
с 8 утра будет отключена вода.
Поэтому она решила срочно
помыть голову.

17.

Утром Мария поняла, что спать
на сквозняке с непросушенными
волосами было плохой идеей.
У неё была температура и прочие
простудные явления.

