Мотивационная платформа
«под ключ» от Vpodarok.ru.

Легко.
Надежно.
Эффективно.

Что такое i-motivate!
Автоматизированная платформа, которая позволит Вам
создать мотивационную программу «под ключ» для:
1

2

сотрудников
в штате

сотрудников партнеров

(продавцы, мерчендайзеры, ЛПР)

3

4

агентов

фрилансеров

Уникальность i-motivate! – сочетание материального поощрения
в виде подарков или реальных денег и нематериальной мотивации в виде социального признания в корпоративной сети.

Ощутимая польза
от внедрения i-motivate!
Быстрое вовлечение
новых сотрудников
в рабочий процесс

Увеличение эмоциональной
привязанности
сотрудников к бренду

Прямое поощрение
сотрудников, не состоящих
в штате компании

Повышение
лояльности
сотрудников

повышение
прибыли

Нематериальное поощрение
в виде социальной сети

Повышение средней
суммы договора на 10%

Повышение количества
продленных договоров на 20%

Дополнительный канал
коммуникации

Минимизация эффекта «Дырявого
ведра» с помощью поощрения
нужных лиц напрямую.

Как i-motivate обеспечивает взлет прибыли
Поощрение сотрудников в штате
+2
+1

Компания выставляет
KPI своим сотрудникам
и условия начисления
баллов

В конце каждого месяца
Компания формирует
реестр начисленных
баллов

+1

Баллы начисляются на счет
сотрудника

Сотрудник тратит
баллы на подарки
или реальные
деньги

Поощрение сотрудников вне штата:
агенты, продавцы дистрибьюторов и партнеров

Результат –
эффективный
и довольный сотрудник, приносящий
прибыль компании

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

промокод

Компания
определяет
условия
начисления
баллов

Компания
наносит промокоды на стикеры
или скрэтч-карты
и прикрепляет
их к продуктам

Продавец/агент при
продаже забирает
стикер и вносит промокод в личном кабинете
на сайте мотивационной
программы.

За каждый
внесенный
промо-код
начисляются
баллы

Продавец/агент
тратит баллы
на подарки или
реальные деньги

Результат – продавец/
агент доволен и мотивирован продавать/продвигать
именно ваши продукты,
повышая прибыль
компании.

i-motivate в разных отраслях
Банки

начисление баллов реестром

Страховые
компании

промо-код совпадает
с номером договора

=

Ритейл

скрэтч карта с промо-кодом
на этикетке товара

Производственные
компании

нанесение промо-кода
на гарантийный талон

Медицина
и аптеки

нанесение промо-кода
на упаковку

Реализация с нами –это просто! Сравните!
без нас:

с нами:

Мучительное согласование ТЗ на разработку программного
обеспечения для мотивационной программы

Готовое программное решение

Создание с «0» интернет-площадки
мотивационной программы

Готовая интернет-площадка в цветовом
решении согласно Вашему бренд-буку.

Оплата лицензии на программное обеспечение или
трудозатраты на реализацию собственными силами

Нет необходимости оплачивать лицензию,
нет необходимости нанимать в штат новых сотрудников

Трудоемкая разработка договорной базы
и битва с юристами

Стандартная договорная база –
договор только с нами

Поиск способов соблюдения закона ФЗ 152

Безопасная передача и хранение персональных данных

Поиск легальных способов поощрять сотрудников,
не находящихся в штате компании

Легальное поощрение сотрудников, не состоящих
в штате компании, предоставление всех необходимых
бухгалтерских документов

Закупка подарков и их содержание на балансе компании,
хранение, организация доставки.

Мы берем на себя логистику подарков: закупку,
хранение, доставку по всей России.

Отладка информирования сотрудников
и клиентов о программе

Готовый инструмент для информирования по смс,
e-mail, сообщению в личном кабинете

Стоимость – от 2 000 000 руб.
единовременно
+ 500 000/год тех.поддержка
Срок внедрения – 0.5 – 1.5 года

Стоимость – 100 000 руб./год
Срок внедрения – 14 дней.
Дополнительно: консалтинг от профессионалов в области
программ лояльности и клиентоориентированного бизнеса
(стоимость согласовывается отдельно)

Брендированный сайт
Логотип Вашей
компании

Главное меню
в Ваших цветах

Ваш основной
баннер
Ваш фон

Возможность выбирать любые
категории вознаграждений

Уникальный набор
вознаграждений
Подарки

Электронные сертификаты
на впечатления

Покупка купона
на скидку за баллы

Электронные сертификаты
ведущих торговых сетей

Деньги на банковской карте VISA

Более 100 000
товаров различных
категорий
Сувенирная
продукция
с лого компании
Доставка
по всей России

Платежи
Возможность
пополнения
«баллами» баланса
счета мобильного
телефона
«Перевод баллов»
на электронный
кошелек

Возможность «конвертировать» баллы в рубли
на банковской карте VISA

Каналы коммуникации
Вы можете оперативно оповестить сотрудников о старте программы
и проходящих акциях любым удобным для Вас способом

SMS

E-mail

+1
+1

Личный
кабинет

Колл-центр

Cоциальная сеть
Проведение
конкурсов
База
знаний

Сбор идей по созданию
новых продуктов/проектов

Система званий, достижений
и рейтингов по KPI

Фото (с корпоративов, выставок
и дургих мероприятий компании).

5 причин выбрать нас:
Надежность и уверенность:
9 лет на рынке, 1 000 000 доставленных
подарков, 500 постоянных клиентов,
100 000 товаров в 500 категориях от
200 лидирующих торговых сетей России.

Опыт и профессионализм:
сплоченная опытная команда
профессионалов, готовая решить
любые поставленные Вами задачи

Уникальность платформы:
материальный и социальный аспекты
поощрения за приемлемую стоимость

Экономия времени
и бюджета:
всю работу по настройке мотивационной
программы, логистику подарков,
договорную базу и предоставление
необходимых бухгалтерских документов
мы берем на себя.

Все в одном месте:
у нас есть все мотивационные
инструменты, поэтому Вам не придется
работать с несколькими компаниями,
чтобы реализовать весь спектр
мотивационных продуктов для Вашего
бизнеса.

Наши партнеры

Отзывы наших клиентов
«...Выражаем уверенность
в сохранении и укреплении
сложившихся деловых
отношений, надеемся
на долговременное и успешное сотрудничество...»

«...Мы довольны Вашей оперативной работой на всех
этапах от приема заказа,
выставления счета до доставки к нам в офис, которая практически всегда
осуществляется уже на
следующий день после
заказа...»

«...Очень довольны
компетентным
и профессиональным
персоналом вашей фирмы.

Юлия

Так же сроками
и индивидуальным
подходом к клиентам...»

«..."Выражаем благодарность за продуктивное
сотрудничество и оперативную работу. Отмечаем
высокий профессионализм
сотрудников компании"...»

Благодарственные
письма

Запустите мотивационную
программу уже сейчас!
5 Оповестите

сотрудников
о старте
программы

1
Подпишите
рамочный
договор

3

2
Предоставьте
нам свой
логотип и/или
брендбук

Определите
условия
начисления
баллов

4
Нанесите
промо-коды
на продукцию
(если требуется)

Пользуйтесь
и повышайте
прибыль!

Приглашаем
к сотрудничеству!

www.i-motivate.ru
marketing.vpodarok.ru
hello@vpodarok.ru
Москва: +7 (495) 120 18 89
С.-Петербург: +7 (812) 612 12 82

