
Эффективные 
решения для профи

Предложение по продвижению 
товаров и услуг компании через участие 
в корпоративной системе привилегий.



уникальная электронная платформа, 
предоставляющая услуги корпоративных 
привилегий для:
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Проект ПрофПлюс - это 

скидки; купоны, промокоды;

промо-билеты на мероприятия и другие активности.

онлайн-консультации;

Программы лояльности 
формируются за счет сотрудничества с нашими Партнерами. 
Это могут быть предоставляемые Партнером: 

Эти организации 
являются Клиентами 
ПрофПлюс.

сотрудников предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса;

общественных и некоммерческих 
организаций.



Москва

4 200 000
Санкт-Петербург

1 900 000
Остальное

3 000 000
Города-миллионники

3 000 000

Клиенты ПрофПлюс
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12 000 000+
Ваших потенциальных 
покупателей!

11 000+
Организаций 
по всей России!

ПрофПлюс - это 
социально - ориентированныи бизнес. 
Около 60% наших клиентов - некоммерческие общественные объединения 
(студенческие советы, социальные сообщества и др.).



Возраст Регионы

Аудитория
нашей платформы - взрослые, семейные люди, 
заинтересованные в поиске лучших финансовых инструментов,
в обустройстве своего дома и жизни в целом.

35-44 года - 27,6%

Остальные - 2,9%

45-54 года - 16,1%

16-34 года - 53,4% Москва - 34,72%

Милионники - 24,7

Остальное - 24,7%

СПб - 15,7%

Женщины - 62% Мужчины - 38% 4
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С нашей аудиторией уже работают:

Сервис доставки

СберМегаМаркет

Товары для животных.

Бетховен

Хобби, Творчество.

Искусница

Продукты

Лента

Продукты

-10%10-30%10%200 ₽  до 800 ₽ 

Пример размещения
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ПрофПлюс работает 
в следующих категориях:

Мы всегда открыты к расширению 
списка привилегии для наших клиентов!

Продукты Одежда, обувь,
аксессуары

Авто-
владельцам

Аптеки,
мед. услуги

Спорт

Товары для 
животных

Кафе,
рестораны

Косметика,
бытовая химия

Обучение, хобби
и творчество

Детям

Цветы,
подарки

Культурные
площадки

Книги,
канцелярия

Для дома
и ремонта

Связь, 
Интернет

Туризм, охота, 
рыбалка

Развлечения

Электроника
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Предоставляем Партнеру:

Сотрудничество с партнерами 
строится по модели win-win 
и способствует росту узнаваемости 
бренда Партнера, продвижению  
бизнеса среди целевой аудитории и, 
в результате - увеличению прибыли.

Увеличивайте продажи
и лояльность к бренду 
вместе с ПрофПлюс!

1 2Аудиторию:
Бесплатный доступ к целевой 
аудитории потенциальных 
клиентов, хороший охват 
по регионам РФ;

Технологии:
Широкий набор каналов 
продвижения Вашего бизнеса, 
аналитические инструменты: 
сайт, мобильные приложения, 
пуш-уведомления, e-mail 
маркетинг, информационные 
стенды организации, соц. сети 
(Telegram, WhatsApp).

3Смыслы:
Информационные поводы 
в виде участия в социальных 
программах и активностях.



Это просто!
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Приглашаем Вас 
стать Партнером ПрофПлюс

ПрофПлюс - простые инструменты, 
для решения сложных задач.

Подписываем партнерский договор;

Заполняем карточку с информацией 
о бизнесе или продукте Партнера;

Размещаем карточку продукта
или услуги на наших ресурсах.

Все это 
бесплатно
для Партнера! 
Партнер получает услуги
за предоставление скидок 
или промо-продукции для 
аудитории наших ресурсов.



Варианты 
интеграции
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Штрих-код можно принимать наш (готовы предоставить диапазон) или 
разместить Ваш. Также возможен переменный штрих-код или промокод.

QR-код

Штрих-код

Промокод

Реферальная
ссылка



Свяжитесь с нами
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Приглашаем к сотрудничеству и конструктивному диалогу.
Будем рады Вашим вопросам и предложениям.
Уверены, что вместе мы сможем повысить эффективность бизнесов 
и создать комфортную корпоративную среду для работы и взаимодеиствия.

А также, отсканировав QR-код с помощью смартфона,
Вы можете загрузить бесплатное мобильное приложение
«ПрофПлюс» без регистрации в сервисе и ознакомиться 
со всеми возможностями проекта.

Контакты:

+7 (953) 908-27-80 - Директор Николай Владимирович Петров

8 (800) 201-85-15 - офис

office@profplus.info Режим работы: 9.00 - 17.00

профплюс.рф


