Специалисты Tiendeo назвали эффективные приложения для возвращения в рабочие будни

Известный онлайн-сервис акций, скидок и каталогов ритейлеров Tiendeo.ru подобрал
самые лучшие современные мобильные приложения, которые помогут легче пережить
окончание отпуска и начало рабочих будней. При составлении рейтинга специалисты
Tiendeo.ru обращали внимание не только на эффективность приложений, но и на их
спрос среди владельцев гаджетов.

Стоит отметить, что не так давно известная фирма Ditrendia представила отчёт, в
котором говорится, что около шестидесяти процентов времени, которое владельцы
смартфонов тратят на Интернет, приходится именно на использование разных
приложений для мобильных устройств. К тому же проведенное исследование показало,
что каждый владелец гаджета с выходом в Интернет, тратит как минимум 74 часа
ежемесячно на какое-либо мобильное приложение. Таким образом специалисты
Ditrendia сделали вывод, что уровень проникновения мобильных приложений в жизнь
современного человека очень высокий, и продолжает увеличиваться. Ориентируясь на
результаты этого исследования, специалисты Tiendeo решили представить подборку
приложений для мобильных устройств, которые помогут быстро и эффективно
возобновить рабочую активность после летнего отдыха.

Первое месте рейтинга занимает мобильное приложение Spendee для правильного
планирования бюджета и контроля над ним. Функции этого приложения позволяют без
проблем контролировать доходы и расходы, а также узнавать самые популярные статьи
своих расходов, чтобы «избавляться» от них. К тому же, приложение составляет отчёты
на основе введённых данных, благодаря чему всё можно видеть наглядно.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает приложение под названием Tiendeo, которое
призвано помогать экономить на покупках, как мелких, так и крупных. В приложении
каждому пользователю доступны каталоги с предложениями, действующими скидками и
акциями, благодаря чему можно выбрать самый выгодный вариант, и возвращаться к
нему снова и снова, если в этом будет необходимость. В приложении зарегистрированы
более полутора тысячи магазинов.

На третьем месте – приложение под названием Pepperplate. Оно помогает всем
желающим, независимо от пола и возраста, планировать своё питание, делая его
разнообразным. Это приложение поможет даже самым неорганизованным сделать
процесс приготовления блюд, максимально приятным и интересным. Функции
Pepperplate позволяют загружать рецепты блюд, создавать списки покупок,
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планировать питание на несколько дней.

Также в рейтинг вошло и приложение, которое поможет легко и непринуждённо
избавиться от лишнего веса. В приложении Lumowell представлен комплекс
упражнений, которые предназначены для всех видов мышц. По времени занятие длится
всего тридцать минут, но, как показывает опыт пользователей, этого времени вполне
хватает для эффективной тренировки.
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