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Мобильное приложение MomLife 

 
 

Для AppStore 

 

Мобильные мамочки 
 
Ты мама, только планируешь или уже носишь под сердцем малыша? Установи 

бесплатное приложение MomLife и свободно общайся с такими же мамочками, как и 

ты. Нас уже за 500 000 человек, и у нас много тем для обсуждения.    
 

Это важно для тебя! 

 

МАМА — совершенно особенный женский мир. Он дарит самый прекрасный подарок 
в жизни. И вместе с тем добавляет массу задач, понять и решить которые помогут 

только те, кто уже прошёл или проходит с тобой этот путь.  

 
Именно поэтому тебе будет интересно мобильное приложение MomLife.  

 

Это свой Facebook для мам. Только в центре внимания всё, что касается 
материнства, планирования и протекания беременности, рождения и воспитания 

ребёнка, здоровья мамы и малыша. 

 

Как сказала одна из участниц проекта, «здесь всегда на связи мамочки, которые 
помогут советом, и так — просто поболтать».  

 

Да, ты можешь обсудить всё это со своими подругами. Но… 
 

Признайся сама себе, готовы ли они часами обговаривать твою беременность, 

токсикоз и шевеления малыша? Смогут ли разделить с тобой переживания о том, всё 

ли проходит правильно? Будет ли это участие искренним?  
 

Ты же знаешь — у них свои планы, которые идут вразрез с твоими сегодняшними 

увлечениями.  
 

Вот почему больше 500 000 будущих и состоявшихся мамочек используют это 

приложение для общения. Тебя выслушают, дадут жизненный совет, а ещё…  
 

Ты сможешь: 

 

 хвастаться фотографиями своего маленького «нехочухи»; 

 делиться его первыми шагами; 
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 рассказывать о своём настроении; 

 сравнивать ощущения и результаты скринингов; 

 вести календарь беременности; 

 отправлять личные сообщения; 

 принимать участие в коллективных чатах.      
 

Научишься проводить время с пользой и удовольствием везде, где бы ни 

находилась: в женской консультации, на прогулке с ребёнком, в процессе 

приготовления детской смеси...  
 

Всегда рядом будет мобильное приложение MomLife. Стоит только взять в руки свой 

смартфон.  
 

Скачивай прямо сейчас, и узнавай много полезного и нового для себя.  

 

 Тем более что это абсолютно БЕСПЛАТНО. 

 

 
 
 
Для Google Play 

 
Мобильные мамочки 
 

MomLife (500 000 пользователей) — уникальное мобильное приложение, где собрана 

самая актуальная информация для будущих и настоящих мамочек. Здесь ты 
получишь ответы на свои вопросы и найдёшь дельные советы опытных мам. 

 

Если ты — мама чудесного малыша, только планируешь беременность, или уже в 

положении, тогда тебе интересно будет узнать, что… 
 

Ты не одна в этом мире!  

 
Просто установи мобильное приложение MomLife, и оставайся всегда на связи с 

теми, кто не понаслышке знаком с материнством. Это легко и абсолютно бесплатно. 

Всё, что нужно — желание общаться, делиться и узнавать что-то новое.  
 

Какие возможности тебе подарит MomLife?    
 

Ты сможешь БЫСТРО: 

 

 находить подруг по сроку беременности; 

 отправлять личные сообщения; 

 участвовать в групповых обсуждениях; 

 пользоваться крупнейшей базой материнского опыта; 

 подписываться на интересных тебе пользователей; 

 публиковать записи и фото в общую ленту и тематические каналы;  

 вести календарь беременности и развития ребёнка с еженедельными 

уведомлениями. 

 

Почему именно тебе это будет интересно? 
 



Только представь себе… 

 
Ты научишься использовать современные мобильные технологии для экономии 

своего времени.  

 
Например, тебя интересует менструальный цикл и овуляция? Ведь ты так хочешь 

стать мамой, поэтому давно высчитываешь подходящие дни для зачатия ребёнка. 

 

С MomLife ты можешь вести женский календарь, который будет автоматически и 
максимально точно определять и заранее оповещать тебя о наиболее благоприятных 

днях.      

 
Согласись, это ОЧЕНЬ удобно! 

 

Ты также сможешь регулярно узнавать обо всех новостях из жизни знакомых тебе 

мам. Какой у них срок беременности? Как развивается их малыш? Как прошли 

роды? Где они гуляют с ребёнком? Какую смесь для прикорма используют?  

 

… и много, много всего интересного и полезного. 

 

Делись своими чувствами с другими 

 

Возможно, ты даже захочешь рассказать о своих переживаниях и достижениях. 

Тогда смело загружай результаты анализов или скринингов и сравнивай, чтобы 

успокоиться — у тебя всё в норме.  

 

Ну а позже — выставляй фотографии своей самой большой радости на свете, 

хвастайся её вылезшим зубиком, ликуй первым шажочкам. И получай в ответ море 

позитива от «мобильных мам». 

 

Тебе всегда рады, потому что у вас схожие интересы, вопросы и заботы. Вы 

проходите один путь. И каждой маме есть чем поделиться.  

  

А как же твои прежние подруги? 

 

Они были, есть и будут. Но на этом этапе у них свои увлечения (очередной ухажёр, 

новое платье со скидкой, вечеринка в любимом клубе).  

 

Твои же мысли всецело заняты токсикозом, женской консультацией, шевелением 

плода, улыбкой карапуза…  

 

Смогут ли они уделять тебе много времени? Способны ли дать дельный совет? 

Готовы ли обсуждать твоё состояние и беременность?  

 

С MomLife ты почувствуешь себя нужной и интересной, найдёшь подруг по сроку 
беременности недалеко от себя, с которыми, возможно, в одно время отправишься в 

роддом, а позже на прогулку с колясками.  

 

Вот искренние эмоции участниц MomLife: 



 

… а их уже, на минуточку, больше 500 000! 

 

«Отличное приложение! С самого начала беременности тут сижу, и ни разу не 

пожалела. Очень полезное приложение, советую всем». 

 

Евгения Кузнецова 
 

«Супер приложение!!! Очень много всего полезного! Интересные истории и 

хорошие предложения в барахолке». 
 

Юлия Фёдорова 

 
«Любимое приложение! Социальная сеть и удобный календарь беременности для 

будущих и состоявшихся мам». 

 

Мария Комкова 

 

Присоединяйся и ты! 

 

Просто скачай мобильное приложение MomLife! И будь рядом с теми, кто всегда 

тебя поймёт и поддержит. 

 

Это целый мобильный мир мам в твоём смартфоне. 

 

 

 

 

 

 

 


