
Заказ треб, отпеваний, освящений или таинств

прихожанином через интернет.

Онлайн платежи и личный кабинет 

для работы с требами

tainstva.ru



Короновирус и спекуляции на его 
основе поменяли привычный образ 
жизни населения

Сервис помогает прихожанину заказать требы через интернет, 
зачислит деньги на расчетный счёт Храма в банке и уведомит 
настоятеля о новом заказе по почте, в мобильном приложении

и в личном кабинете сервиса.

Просели многие сферы, в том числе и Храмы. 

Для того, чтобы люди могли заказать требы, 
освящения или таинства в своём Храме мы 
разработали сервис tainstva.ru.



Мобильная версия сайта;


всевозможные типы оплаты, включая 
оплату по карте, Apple Pay или Google Pay;


умная форма для совершения заказа;


информирование о двунадесятых, больших 
или престольных праздниках;


рассказываем, что нужно взять с собой 
для совершения таинств или отпевания.


Не нужно разрабатывать сайт;


деньги зачисляются на следующий рабочий 
день на счёт Храма;


легко настроить фиксированные цены 
или добровольные пожертвования;


не нужно уведомлять налоговую;


автоматическое уведомление прихожан 
и жертвователей о грядущем двунадесятом, 
большом или престольном празднике;


уведомления на почту, в мобильном 
приложении и в личном кабинете 
о заказанных требах, освящений 
или таинствах;


не нужно писать договор-оферту и политику 
обработки персональных данных.


Какая польза

Плюсы для Храма Удобно прихожанам



Как работает сервис

Если у вас есть сайт

Если сайта нет

РЕШЕНИЕ №1

РЕШЕНИЕ №2

Добавьте на сайте виджет, и пользователи смогут 
заказать требы на любой странице сайта. 
Виджет автоматически устанавливается в правый 
нижний угол сайта. 

Если нет сайта, зарегистрируйтесь в сервисе, 
укажите название прихода, адрес и его фотографию.  
Сайт создастся автоматически, и пользователи смогут 
совершить заказы.
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Установите виджет на сайт

Добавьте виджет 
на свой сайт,  
и пользователи 
смогут заказать 
требу, находясь 
на любой странице 
сайта.

Виджет



Нет сайта? Сделаем персональную страницу

Страница 
генерируется 
автоматически 
после регистрации 
Храма в сервисе.

Персональная 
страница



Куда поступают заказы

Мы постарались сделать так, чтобы 
вам было удобно получать заказанные 
требы. Сервис доставляет 
информацию о заказах:

В личный кабинет сервиса;


на электронную почту священника 
или сотрудника лавки;


в мобильное приложение.
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Как выглядит система

Вы можете указать 
точную стоимость треб 
или выбрать 
добровольное 
пожертвование. 


Списки треб, 
освящений и отпеваний 
предустановлены. 


Вы можете оставить все 
как есть или 
отредактировать 
список по своему 
усмотрению.

Настройка 
стоимости



Статистика

Данные о заказанных 
требах вы можете 
изучить в разделе 
“Ститистика”.

Подробная 
статистика



Письма

Письма с короткими 
рассказами  
о двунадесятых 
или больших 
праздниках будут 
рассылаться 
автоматически 
накануне события 
по всем вашим 
жертвователям.

Цепочка писем



Заказы

Информацию 
о заказанных требах 
вы можете увидеть 
в соответствующем 
разделе. 

Заказанные 
требы



Цели

Вы можете организовать 
централизованный сбор 
пожертвований 
на конкретную цель. 
Например, на колокола 
или ремонт крыши 
Храма.

Цели



Подключение к сервису занимает 
не более пяти минут

Технические навыки для работы в сервисе не нужны, 
мы стараемся сделать всё просто как для прихожан, 
так и для сотрудников Храма. 

Заключение договора на приём платежей займёт чуть 
больше времени, но и он не требует никаких усилий.

Если остались вопросы, звоните:

+7 900 200 86 95, Александр

tainstva.ru


