Универсальная
подарочная карта

О нас
Marketing.Vpodarok.ru — крупнейшая в России компания предоставляющая полный комплекс услуг по проведению мотивационных и маркетинговых программ на всей территории России.
Vpodarok.ru — команда профессионалов с многолетним опытом
работы в крупных компаниях FMCG и различных рекламных
агентствах.
10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
Мы являемся лидерами мотивационных
подарочных решений.

500 ПОСТОЯННЫХ
ПАРТНЕРОВ
Наши партнеры — это крупные
международные и российские компании.

1 000 000 ДОСТАВЛЕННЫХ
ПОДАРКОВ

150 000 АССОРТИМЕНТ
КОМПАНИИ

Мы одарили более 1 000 000 клиентов
по всей России

Более 500 категорий и 200 брендов
с низкими ценами

Об универсальной карте
Vpodarok.ru
Удобный и простой способ поощрения клиентов
или сотрудников

5000

Универсальная подарочная карта с гибким номиналом от 100 до 50 000 руб. с шагом в 100 руб
Дает право получить любые товары и услуги
на сайте Vpodarok.ru или обменять на электронные
сертификаты торговых сетей в пределах
номинала карты

3000

Для оплаты достаточно просто ввести номер
карты на сайте или сообщить его оператору
при заказе по телефону.
Срок действия - 12 месяцев
География использования - по всей России

1500

Для кого подходят
универсальные подарочные карты
Подарочные карты и сертификаты подходят для мотивации:
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сотрудников
в штате
мотивация,
подарки на праздники,
выполнение KPI
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сотрудников партнеров

клиентов

мотивация цепочки продаж,
программы для диллеров,
поощрение за выполнения
плана продаж

программы лояльности,
стимулирование покупки
доп.услуг, продвижение
новых услуг

(продавцы, мерчендайзеры, ЛПР)

покупателей
программы лояльности,
подарки за повышение
частоты покупок или
среднего чека

Применение Универсальной
подарочной карты
Мы сотрудничаем с лидирующими торговыми сетями России.
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Форма
Пластиковая карта
1

Карта стандартного
формата на физическом
носителе.

Электронный сертификат
4

Цифровой код, которым можно воспользоваться при оплате. Он не имеет материального носителя и может быть передан
получателю моментально в любую точку
страны по электронной почте или SMS.

Брендирование
Карта/сертификат оформляется в Вашем фирменном стиле.
По желанию Заказчика может быть разработан конверт/упаковка для подарочной карты или открытка. Использование логотипа компании на подарках повысит корпоративный дух,
сделает подарки уникальными, значимыми для сотрудников.
Логотип Вашей
компании

Ваш фон (картинка)

На что можно поменять
универсальную подарочную карту
Универсальная подарочная карта дает право получить любые
товары и услуги на сайте Vpodarok.ru или обменять на электронные
сертификаты
торговых сетей в пределах номинала карты.
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подарки /
товары

подарочные карты
торговых сетей
подарки-впечатления

Почему Вам это выгодно
Легко учесть интересы каждого получателя подарка
(особенно, когда много получателей).
Универсальная подарочная карта, также как и материальный подарок, подчеркивает индивидуальное отношение к
получателю, позволяет выразить чувства и знак внимания
дарящего.
Гибкая система скидок - подарочные карты могут быть
дешевле денег.
Подарочная карта объединяет в себе лучшие свойства
денег и материальных подарков.
Простая логистика - не требуется организации
складских запасов
Финансовая и юридическая схемы полностью
соответствуют действующему законодательству РФ.
Действует на территории всей РФ, федеральные партнеры.

повышение
прибыли

Почему это понравится
пользователю
Удобство и практичность - 100% свобода выбора
Подарочная карта объединяет в себе лучшие
свойства денег и материальных подарков.
При использовании электронного подарочного
сертификата - мгновенное получение пдарка.
Польза – карта/сертификат от ведущих
торговых сетей по всей России.
Можно купить более дорогой товар,
доплатив разницу между номиналом карты
и стоимостью товара.
Действует на предъявителя, можно
передарить или передать ребенку.

Условия
Лучшие цены

Бесплатная
доставка по России

Предоставление всех
необходимых бухгалтерских документов

Брендирование

Различные варианты
оплаты

Персональный
менеджер

Результаты
Повышение
лояльности
сотрудников/
клиентов

Рост продаж
и прибыли
компании

Универсальные подарочные
карты в мотивационной
платформе i-motivate

i-motivate – это
уникальная платформа для создания
мотивационных
программ и программ лояльности
«под ключ».

В рамках промо-акций, запущенных с помощью
данной платформы, клиенты или сотрудники копят
баллы за совершение целевых действий. Баллы можно
расходовать на различные вознаграждения, в том
числе купить Универсальный подарочный сертификат, который мгновенно придет получателю на
электронную почту.

Запускаем!

ПО E-MAIL

1
Подпишите
договор

3
3000
1000
500

2
Определитесь
с номиналом
и количеством
подарочных карт

ЛИЧНО

Выберите
подходящий
способ
доставки

4
Получайте карты,
раздавайте
сотрудникам,
поощряйте
клиентов.

5 причин выбрать нас:
Отличные
финансовые условия

Экономия времени
и бюджета:

лучшие цены, предоставление всех
необходимых бухгалтерских документов,
различные варианты оплаты.

всю работу по настройке мотивационной
программы, логистику подарков,
финансово-правовую схему и договоры
с поставщиками товаров/услуг
мы берем на себя.

Надежность и уверенность:
10 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.

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.

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"...»

А еще у нас есть много
всего интересного!
Создание программ
лояльности и стимулирующих
акций под ключ
Подарочные карты
ведущих торговых сетей
Мультинаборы
и впечатления
в подарок

SMS-викторина

Подарки и сувенирная
продукция с доставкой
по РФ
Электронные
сертификаты
(впечатления
или торговые сети)

Карты оплаты
мобильной связи

Предоплаченные
банковские карты

Топливные карты

Универсальные
подарочные карты

Приглашаем
к сотрудничеству!

МОСКВА
Краснобогатырская д.2, стр.1
тел.: +7(495) 120-18-89
e-mail: hello@vpodarok.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лиговский пр, 50, корп.12, вход №2
тел.: +7(812)612-12-82
e-mail: hello@vpodarok.ru

Настоящая презентация предназначена для первичного ознакомления
с продуктом и не является коммерческим предложением или офертой.

