
Предложение для партнёров

Партнёрское участие обеспечивает:

клиентский поток;


бесплатную рекламу;


увеличение среднего чека

универсальная корпоративная 
программа лояльности



Работодатель: оплачивает подключение и получает площадку 
для коммуникации с сотрудниками, изучения их мнения, 
стимулирование роста производительности труда 

Сотрудник-пользователь: использует скидки и бонусные 
программы партнёров

Партнёр: предоставляет скидки и бонусы пользователям

ПрофПлюс: обеспечивает непрерывное наращивание клиентской 
базы и рекламу партнёров среди пользователей

Подключение к Программе для партнёров 
полностью бесплатное

Как работает ПрофПлюс:



Аудитория пользователей Системы:

Лица, официально трудоустроенные, имеющие стабильную 
заработную плату


В их числе сотрудники социальной сферы: медицинских 
организаций и образовательных учреждений и лица с особым 
социальным статусом, а так же незащищенные слои общества

Система ориентирована на сотрудников предприятий, 
обеспечивающих своим работникам расширенный соцпакет        
и стабильную оплату труда

242
организации

1 500 000 
человек

Подключено Участвует



Рекламные возможности для партнёра

размещение на сайте и в приложении ПрофПлюс фотографий              
и описания компании-партнёра;


уведомление пользователей: push-уведомление в приложении             
и мессенджерах, e-mail-рассылка. Мы уведомляем пользователей      
о присоединении партнёра, о глобальных и сезонных акциях;


размещение информации на инфостендах в организациях, 
подключенных к ПрофПлюс;


размещение информации в социальных сетях



Ценности
для партнёров

узнаваемость;

увеличение среднего чека – особая скидка стимулирует 
к увеличению количества покупок.

клиентский поток – покупатель покупает там, где у него 
особые условия;

мотивация для сотрудников партнёра - каждый партнёр 
получает возможность бесплатного подключения        
100 своих сотрудников к системе ПрофПлюс



Условия подключения

Вы предоставляете

на выбор

ПрофПлюс обеспечивает

для вас

постоянную эксклюзивную скидку   
для пользователей                  
ПрофПлюс – размер на ваше 
усмотрение;


скидку от определённой суммы 
покупки;


максимально высокий статус для 
пользователей ПрофПлюс, если вы 
используете ступенчатую программу 
лояльности.

технические настройки                           
и подключение к Системе;


стикеры, информирующие 
покупателей, об участии                         
в Системе – по количеству торговых 
точек / касс



Технические условия подключения

приём карт в диапазоне                                                                    
EAN13 265100000000N - 265199999999N 


    подробно


если вы используете платные карты в системе лояльности,         
мы можем добавить их функционал на карту ПрофПлюс.

При отсутствии возможности приёма карт ПрофПлюс:

размещаем штрих-коды и купоны в разделе                          


    «Купоны и промокоды»     


в приложении и на сайте

https://profplus.info/organizaciya/docs/forma-dlya-chteniya-kart.html
https://profplus.info/servic/kupon-servis/


Определить скидку для пользователей

Ознакомиться с партнёрским договором 

Заполнить форму партнёра            
и отправить на office@profplus.info

Как стать партнёром

Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время

https://profplus.info/organizaciya/docs/partnerdocs.html
https://profplus.info/organizaciya/docs/forma-dlya-partnyora.html
mailto:office@profplus.info


8 800 201 85 15


www.profplus.info


office@profplus.info

Контакты


