
“Профплюс” - ПРОСТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ



«ПрофПлюс» – это система привилегий, 
разработанная для профсоюзных 
организаций и их членов.

“ПрофПлюс” - больше, чем сервис

Вы можете загрузить бесплатное мобильное 
приложение “ПрофПлюс” без регистрации в 
сервисе и ознакомиться со всеми 
возможностями проекта.

Лояльность членов профсоюза

Мотивация профсоюзного членства

Компенсация профсоюзных взносов

Личный кабинет профсоюзной

организации (коммуникатор)



Программа лояльности повышает

ценность профсоюзного членства

Мобильная связь, ГСМ, продукты питания, 
лекарства, одежда и многое другое со 
скидками для членов профсоюзов.

Программа лояльности открывает членам 
профсоюзов доступ к уникальным акциям и 
скидкам на товары и услуги, которыми 
пользуется обычная семья в повседневной 
жизни. Как показывает наш опыт, пользуясь 
программой лояльности, семья из трех 
человек может экономить до 20 000р. в месяц.

Программа лояльности финансово мотивирует 
сотрудников к вступлению в профсоюз.

Чем больше членов профсоюзов участников 
программы лояльности, тем выгоднее можно 
получать скидки от коммерческих партнеров 
на товары и услуги.



Преимущества  ДЛЯ членов профсоюзов

“ПрофПлюс” дает членам профсоюзов:

Повышенные скидки от партнёров проекта 
(более 1000 партнёров);

Информирование о профсоюзных мероприятиях 
в режиме реального времени;

Льготные билеты в театр и другие культурные 
площадки;

Путешествия и экскурсии по льготным ценам;

Санаторно-курортное лечение со скидками;

Дистанционные медицинские услуги;

Дистанционные юридические консультации;

Участие в опросах и голосованиях профсоюза;

Доступ к профсоюзному календарю;

Страхование жизни и здоровья.



Сервис для отраслевых и членских профсоюзных организаций  
(коммуникатор)

Коммуникатор позволит организации:
Работать с удобным электронным списком членов

профсоюза (все участники отображаются 
автоматически, не нужно вводить данные вручную);

Загружать документы, которые будут доступны 
всем членам профсоюза;

Уведомлять членов профсоюза о предстоящих

событиях и мероприятиях;

Отправлять автоматическую рассылку с 
поздравлениями от лица профсоюзной организации;

Блокировать карту в случае выхода 
члена из профсоюза;

Проводить опросы и голосования среди 
членов профсоюзов;

Заполнять календарь событий;

Отвечать на обращения членов профсоюза.



удобное мобильное приложение “ПрофПлюс”

Партнеры

Коммуникатор

Сервисы

Главная
Это основной экран 
приложения, здесь 
расположены 
виртуальная карта, 
новости, состояние 
cashback-счета и 
самые интересные 
предложения от 
партнеров.

На этой вкладке 
пользователь 
может управлять 
своими данными, 
ознакомиться с 
условиями и 
обращаться в 
поддержку 
“ПрофПлюс”.

На этой вкладке Вы 
найдете все 
предложения от 
партнеров в 
удобном списке и 
на карте города. 
Доступны поиск и 
фильтры для 
Вашего удобства.

Сервис создан для эффективной коммуникации внутри профсоюзной организации. Здесь 
доступны рассылки для всех членов профсоюза, опросы и голосования, календарь 
событий и библиотека полезных документов Вашего профсоюза. Также в “Коммуникаторе” 
есть возможность предлагать идеи, которые помогут наладить рабочие процессы.

Сервисы Юрист 
онлайн, Кассир.ру, 
Спорщик, Купоны и 
промокоды, 
Льготные билеты 
Телемедицина и 
Экскурсии собраны 
на этой удобной 
вкладке.

Профиль



Партнеры

С полным списком партнёров Вы можете ознакомиться на сайте profplus.info

Новгородхлеб

10%

Новгород-

фармацея

5%

Техносток

3-10%

Цветочный

магазин Амелия

10%

Инфинити

20%

Плюмар

10%

TOREX

Магазин дверей

5%

Мойдодыр

Магазин 

сантехники

7%

Люксфлор

10%

На крючке

10%

Калина Фарм

3%

Оптика

10%

Новгородснаб

20%

Диамед

Поликлиника 

7%

Центр МРТ

10%

Профстом

Стоматология

10-25%

Билайн

Спец. цена

KolmovoFitness

1300₽

Центр 
доказательной 

медицины

7%

ВОА

Автошкола 

5%

СТО Регион 53

10%

Атмосфера

фитнес центр 

20%

Tele2

Спец. пред.

Композит

Строительная база

7%

МХК Новгородской 
земли

10-30%

Филармония им.

А. С. Аренского.

50%

Дом народного 
творчества

20%

САДКО

Уличный театр

20%

Hurma

Ресторан

10%

Траттория Тепло

10%

Театр драмы им. 
Ф.М. Достоевского

50%

География

Ресторан

10%

My Kitchen

Ресторан-бар

10%

Ролик

Детский центр

7-15%

Quest Zone

квесты

10%

Чудо Остров

50₽

Любытино-Хутор

База отдыха

10-30%

Канцеляр

7%

Эдем

турагентство

2-7%

Goumetto

Городское кафе

10%

Тетрис

7%

Осень

3%

Градусы

Сеть маркетов

5%

Аптека

НЕВИС

7-12%

Перекрёсток

Спец. пред.

LG Electronics

35%

Аптека.ру

10%

Лента онлайн

25%



Статистика по участникам проекта  «ПРОФПЛЮС»

40%

60%

20%

начало месяц 1 месяц 2 месяц 3

24%

50%

58%

62%

53%

52%

Динамика профсоюзного членства в отдельно взятых крупной

и малочисленной первичных профсоюзных организациях

крупная ППО малочисленная ППО

Первичные профсоюзные организации, 
присоединившиеся к проекту ПрофПлюс, 
стабильно показывают положительную

динамику профсоюзного членства.

Спустя 2-3 месяца после начала участия

в проекте рост охвата составляет от 5% для 
крупных организаций до 42% для небольших 
ППО.

Итоги использования «ПрофПлюс»:

5% 42%



начать проще и быстрее, чем  вы думаете

Отправляете нам 
заявку любым 
удобным Вам 

способом

Выдаем карты 
“ПрофПлюс” в 
профсоюзную 
организацию

Доступны все 
возможности 

личного кабинета 
организации

Заключаем 
договор с Вашей 

профсоюзной 
организацией

Члены профсоюза 
регистрируются в 
личном кабинете 
самостоятельно

От заявки до 
начала работы 

До 5 дней Не более 30 дней
При условии наличия универсальных карт С изготовлением карт с Вашим логотипом 



Заключение

Целью программы является: повышение благосостояния 
членов профсоюзов, внедрение цифровых инструментов 
коммуникации в режиме рельного времени между 
профсоюзными организациями и их членами, а также 
популяризация профсоюзного движения в Российской 
Федерации.

Режим работы 8:00-17:00

Вы можете загрузить бесплатное

мобильное приложение “ПрофПлюс”


без регистрации в сервисе и ознакомиться

со всеми возможностями проекта.

173001, г. Великий Новгород, 

ул. Яковлева, д.13. офис 216

Адрес
Для жителей Великого Новгорода

+7 (816) 277-21-10

Для жителей регионов России

8 (800) 201-85-15

office52@profplus.info


