
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Цифровых Технологий»
190098, г. Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, литер В, офис. 507
 тел. +7 812 200 45 08

 Настоящим письмом предлагаем Вашей организации присоединиться к 
нашей платформе  «Небанковская Корпоративная Система Привилегий
«ПрофПлюс» (далее НККП «ПрофПлюс») в рамках сотрудничества с ООО «Центр 
Цифровых Технологий».

 НККП «ПрофПлюс» - готовый набор преимуществ, ценностей и выгод для 
действующих сотрудников, инструмент, повышающий соискательский интерес 
кандидатов к работодателю и удерживающий их впоследствии в рамках EVP (Цен-
ностного Предложения Работодателя). НККП «ПрофПлюс» - инновационный способ 
дополнительной мотивации ключевых сотрудников и линейного персонала без 
увеличения основных операционных расходов  (в т. ч. на  ФОТ).

 НККП «ПрофПлюс» специально  разработана для работодателей,  предпри-
нимателей, профессиональных союзов и общественных объединений. 
В течение трех лет проект успешно реализуется на территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Новгородской и Калининградской областей. 

 На январь 2022 года участие в проекте приняли более 200 организаций, про-
фессиональных союзов и общественных объединений. Общее число 
активных пользователей карт НККП «ПрофПлюс» - более 80  000 человек.

 Основой проекта НККП «ПрофПлюс»  является высокотехнологичная небан-
ковская смарт-карта, которая выдаётся только сотрудникам предприятий  
(в комплекте руководство пользователя на 48 страницах).  
 В свою очередь, сотрудник - пользователь карты НККП «ПрофПлюс» получает 
следующие привилегии и возможности:

 Руководителю, предпринимателю,  
директору, собственнику бизнеса, 

председателю организации.

 Весь функционал проекта становится доступен сотрудникам предприятий,  
после прохождения простой и короткой регистрации в удобном мобильном 
приложении  или на  сайте НККП «ПрофПлюс».

повышенные скидки от партнёров проекта
(более 1000 торгово-сервисных предприятий);

льготные билеты в театр и другие культурно-концертные площадки; 

путешествия и экскурсии по льготным ценам (территория РФ);

скидки на покупки в обычных магазинах и  интернет - магазинах;

готовые образцы заявлений, жалоб  (ЖКХ, ГИБДД, Медицина и т.д.);

дистанционные медицинские услуги;

дистанционные юридические консультации.



Контакты:
Сайт: https://profplus.info/                  
E-mail: office@profplus.info 
Телефон: 8(812)200-45-08

Адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Труда, дом 4, литер В, офис 507.                       
Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:30

 Безусловно, НККП «ПрофПлюс» приносит большую пользу и самой 
организации. После подключения к проекту у Вас, как у работодателя,  появится 
доступ к личному кабинету, в котором вы сможете:

 Кроме того, организации  нередко сталкиваются с отсутствием у сотрудни-
ков нематериальной мотивации. Работники выполняют служебные обязанности, 
но далеко не все поддерживают корпоративные ценности компании, зная, 
что нет иной мотивации помимо заработной платы и ДМС.

 Проект НККП «ПрофПлюс» поможет Вам преодолеть это возражение. 
Ваши сотрудники смогут дополнительно  экономить более 5000 рублей в месяц 
за счет того, что работодатель/профессиональный союз выдал им 
карты НККП «ПрофПлюс»! 

 Карты НККП «ПрофПлюс» в розницу не продаются.

работать с удобным электронным списком сотрудников – 
пользователей НККП «ПрофПлюс»  (все сотрудники  отображаются 
автоматически, Вам не нужно вводить данные вручную или создавать 
группы в мессенджерах);

загружать любые  документы, которые будут доступны всем 
сотрудникам – пользователям карт;

уведомлять сотрудников о предстоящих событиях, 
корпоративных мероприятиях и пр.;

отправлять автоматическую рассылку  от лица организации / 
профессионального союза (с юбилеем, с днем рождения и т.д.);

проводить различные опросы, выборки, голосования;

блокировать карту в случае увольнения сотрудника /
выхода из организации.


