i-motivate!
Мотивационная платформа «под ключ» от Vpodarok.ru

Легко. Надежно. Эффективно.

Коротко о продукте
Мотивационная платформа «под ключ» от Vpodarok.ru

i-motivate!
Автоматизированная платформа для создания программы
лояльности «под ключ» с минимальными вложениями

Уникальность I-motivate! — это сочетание материальных и не материальных методов поощрения клиентов
за совершение покупок в Ваших магазинах с помощью проведения промо-акций и постоянных программ лояльности.

Платформа позволяет
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НАЧИСЛЯТЬ БАЛЛЫ

ПОЛУЧАТЬ АКТИВНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

за целевые действия клиентов без существенных затрат

от клиентов и, а также их анкетные данные

ПООЩРЯТЬ КЛИЕНТОВ

ОТЧЕТНОСТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

за активность различными способами – от подарков

активность клиентов и все ключевые показатели

до реальных денег

программы лояльности

Ощутимая польза от внедрения i-motivate!
Выгода без лишних затрат

Эмоциональная привязанность к бренду

ПРИТОК
ПРИБЫЛИ

Изучение
покупательского
поведения

Повышение
среднего чека
на 15%

Дополнительные
каналы
коммуникации

Повышение
частоты покупок
на 20%

Привлечение
на 30% больше
новых клиентов

Лояльность
клиентов

80% ПРИБЫЛИ
от 20% лояльных клиентов
84% КЛИЕНТОВ
предпочитают совершать покупки
в магазинах, предлагающих
программы лояльности
РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Привлечь новых клиентов на 90%
дороже, чем удержать
существующих
ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ
Дисконтные программы больше
не работают

Увеличение жизненного
цикла клиента/покупателя

Обратная связь
от клиентов

i-motivate в разных отраслях
Варианты начисления баллов

БАНКИ
Начисление баллов
реестром

РИТЕЙЛ
Выдача скрэтч карты
с промо-кодом на кассе

СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ
Промо-код совпадает
с номером договора

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОМПАНИИ
Нанесение промо-кода
на товар/упаковку на
линии при производстве

FMCG
Нанесение промо-кода
под крышку продукта

МЕДИЦИНА И АПТЕКИ
Нанесение промо-кода
на упаковку

Как i-motivate обеспечивает взлет прибыли
Гибкая система от профессионалов

С помощью i-motivate! можно создавать как долгосрочные программы
лояльности, так и краткосрочные стимулирующие акции для Ваших клиентов

Кейс 1. Лотерея/конкурс
Срок: 3 месяца

Кейс 2. Программа лояльности
Срок: постоянно

Покупатель видит в магазине яркий товар по акции

+
#2554

Приобретает товар и становится участником акции
Находит промо-код и вводит его на сайте
За каждый введенный промо-код покупатель
получает приз различной категории

РЕЗУЛЬТАТ

Покупатель видит в магазине яркий товар
с программой лояльности

+
#2554
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Покупает его, становится участником программы
Находит промо-код и вводит его на сайте
Покупатель накапливает баллы за промо-коды
Расходует баллы на различные вознаграждения
в каталоге призов

Рост продаж и лояльности клиентов/покупателей,
обеспечивающий прибыль Вашей компании

РЕЗУЛЬТАТ
Рост продаж и лояльности клиентов/покупателей,
обеспечивающий долгосрочную прибыль Вашей компании

Варианты нанесения промо-кода
Подготовлены для разных типов продукции

#37

скретч-слой

От крой и найди
уникальный код!

ЭТИКЕТКА
Однослойная этикетка с кодом,

НАНЕСЕНИЕ ПРОМО-КОДА
НА УПАКОВКУ*

защищенным скретч-слоем

Код под крышкой или код

или двухслойная этикетка с кодом

на внутренней стороне упаковки

на нижнем слое.

или на внешней стороне
под отрывной лентой.
* Наносится с помощью лазерного или
каплеструйного принтера.

КУПОН-ВКЛАДЫШ
Помещается внутрь упаковки.

Реализация с нами – это просто
В любой момент мы готовы уточнить детали и помочь в реализации проекта

«Обычно»

Сравните



Мучительное согласование ТЗ на разработку программного
обеспечения для мотивационной программы;



Создание с нуля интернет-площадки мотивационной программы;



«С нами»



Готовое программное решение;



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 s единовременно
+ 500 000 s в год (тех.поддержка)

Стоимость: 100 000 s в год

Срок внедрения: 0.5 – 1.5 года

!

Срок внедрения: 14 дней
Дополнительно: консалтинг от профессионалов в области программ лояльности
и клиентоориентированного бизнеса (стоимость согласовывается отдельно)

Брендированный сайт программы
Запомнится вашим посетителям!

Ваш логотип

Главное меню
в ваших
фирменных цветах

Ваш баннер

Ваш фон

Возможность выбирать любые
категории вознаграждений

Ваш баннер

Уникальный набор вознаграждений
За накопленные баллы клиенты покупают различные вознаграждения
Категории вознаграждений настраиваются по Вашим предпочтениям

Большинство вознаграждений клиент получает моментально!
(кроме товаров и сувенирной продукции)

Впечатления

Подарки
Ассортимент: более 100000

Электронные сертификаты на впечатления

Электронные сертификаты
Ведущих торговых сетей России



Товары с доставкой по всей России



SPA



Мвидео



Сувенирная продукция с лого компании



Мастер-классы



Детский Мир



Доставка по всей России



Спокойный отдых, романтика



Рив Гош



Активный отдых



Спортмастер и так далее.

Платежи
Электронная валюта


Возможность «пополнить баллами»

На виртуальной банковской карте VISA


баланс мобильного телефона


Покупка купона на скидку

Реальные деньги

Пополнение Электронного кошелька


Деньги с предоплаченной карты можно

За накопленные баллы


Дает право на скидку на покупку

потратить везде, где принимают к оплате

товаров/услуг в различных отраслях:

карты платежных систем VISA

салоны красоты, путешествия, развлечения

Виртуальная карта VISA с моментальным
получением по SMS

и многие другие

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

+1

E-mail

Личный
кабинет

Callцентр

Социальная сеть
Социальная сеть под брендом компании поможет легкому вовлечению клиента в программу лояльности,
а также позволит получить от него активную обратную связь.

ЗВАНИЯ
для лучших

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕНИЕ

Возможность
клиента
ОПУБЛИКОВАТЬ
СВОИ ЛАЙКИ,
звания, достижения
в соц. сетях

БАЗА ЗНАНИЙ
для клиентов

ДОСТИЖЕНИЯ
для настойчивых

ЛАЙКИ
для клиентов

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ИДЕИ
для создания
новых продуктов,
краудсорсинг

КОНКУРСЫ
для клиентов

5 причин выбрать нас
Мы уверены в успехе нашего сотрудничества!

1
2
3
4
5

НАДЕЖНОСТЬ И АВТОРИТЕТ
9 лет на рынке, 1000000 доставленных подарков, 500 постоянных клиентов,
100000 товаров в 500 категориях от 200 лидирующих торговых сетей России

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Сплоченная опытная команда профессионалов, готовая решить любые, креативные и сложные,
поставленные Вами задачи

УНИКАЛЬНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ
Материальный и социальный аспекты поощрения за приемлемую стоимость
и сроки проекта

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

Роснефть

Данон

Выражаем уверенность в сохранении

Очень довольны компетентным

и укреплении сложившихся деловых

и профессиональным персоналом

отношений, надеемся

Вашей фирмы, а также сроками

на долговременное

и индивидуальным подходом к клиентам!

и успешное сотрудничество!

Царицыно

РеалЭлектро

Выражаем благодарность

Мы довольны Вашей оперативной

за продуктивное сотрудничество

работой на всех этапах: от приема

и оперативную работу.

заказа, выставления счета до доставки

Отмечаем высокий профессионализм

к нам в офис, которая практически

сотрудников компании!

всегда осуществляется
уже на следующий день после заказа.

Благодарственные письма

Дальнейшие шаги

шаг
5

+10
3 шаг
2 шаг
1 шаг

Согласовать
и подписать договор

Предоставить
логотип
и/или брендбук

Определить условия
начисления баллов

шаг
4

Напечатать промокоды на продукции

Оповестить
клиентов в о старте
программы

Мы предлагаем
10 подарочных и мотивационных решений
ПОДАРОЧНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА VISA

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Пополняемая карта,
не требует идентификации клиента

Мгновенная доставка подарка клиенту

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ЕДИНАЯ КАРТА ОПЛАТЫ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

От 100a, более 100 партнеров, география РФ

Оплата любого сотового оператора РФ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДАРОЧНАЯ КАРТА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПОДАРОК

Более 10000 мест приема по всей России

Более 350 услуг в подарочной упаковке на выбор

РЕКЛАМНЫЕ ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ТОПЛИВНАЯ КАРТА

Более 15000 позиций для брендирования

Карты сети АЗС с предоплаченным топливом

ЭЛЕКТРОННАЯ ВИТРИНА ПРИЗОВ

МУЛЬТИНАБОРЫ В ПОДАРОК

Интернет-платформа для ввода кода
и получения подарков

Подарочные наборы из 12 услуг,
в подарочной упаковке

Приглашаем к сотрудничеству!
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

+7 (495) 120 18 89

+7 (812) 612 12 82

hello@vpodarok.ru

www.i-motivate.ru
www.marketing.vpodarok.ru

