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Ваша коалиция 
работает как часы

управляемо для организатора

прозрачно для партнеров

удобно для покупателей

Выгодно для Всех
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чтобы:
• повысить прибыльность программы лояльности

• повысить доход участников

• снизить затраты на сопровождение системы

• получать достоверную информацию о продажах 

• обеспечить прозрачность взаиморасчетов между 
участниками

аВтоматизируйте сВою коалицию
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упраВляемо для организатора

• задаете и управляете политикой работы 
программы лояльности: устанавливаете для всех 
единые правила или создаете индивидуальные 
настройки

• имеете доступ к единой базе покупателей во всех 
организациях-участниках коалиции: данные о 
покупательской активности помогают создавать 
эффективные маркетинговые акции

• контролируете всю активность в рамках 
коалиции: сводные отчеты о покупках и 
обращении баллов упрощают контроль 
взаиморасчетов между предприятиями-
участниками
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прозрачно для партнероВ

• бонусы начисляются и списываются строго так, 
как вы определили, – возможность ошибки или 
мошенничества персонала исключены

• сумма для взаиморасчетов в конце периода 
формируется автоматически – армада 
расчётчиков не нужна

• отчеты о накоплении и списании бонусов 
доступны онлайн – легко спрогнозировать 
доходы/затраты и проконтролировать 
обоснованность предъявленных счетов
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удобно для покупателей

• одна карта для всех – больше места в кошельке, 
больше привилегий

• пластиковая карта, мобильное приложение или 
номер телефона – на выбор, для идентификации 
при покупке подходит любой вариант

• быстрая регистрация без заполнения анкет – 
меньше времени на получение карты, больше – 
для покупок

• актуальный список участников и доступных 
привилегий всегда под рукой – в мобильном 
приложении
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Выгодно для Всех

организатор: 
повышение ценности 

коалиции для партнеров 
и покупателей

участники: 
повышение дохода от 
участия в программе

покупатель: 
выгоднее покупки, 

проще шоппинг
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а ещё – просто для маркетологоВ

общайтесь с покупателями мгновенно и бесплатно с помощью мобильного 
приложения. пусть больше рекламного бюджета останется «в кармане» 
 
• рассылка push-уведомлений бесплатна в отличие от SMS

• обновление списка участников коалиции или условий программ лояльности не 
требует перепечатки информационных листовок

• публикация акций в приложении экономит время и деньги на печать и 
распространение полиграфии

теперь не нужно «изобретать» – бери и делай!

• 12 готовых шаблонов для запуска программы лояльности

• 250 вариантов акций

• выбирайте – запускать свои акции или участвовать  
в акциях партнеров по коалиции
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закаЖите демонстрацию

узнайте больше
dinect.com

или

по тел: 8 800 775 50 32

или email: russia@dinect.com

127055, г. москва, ул. тихвинская, д. 2

зао «динект евразия»


