Коммерческое предложение
Система Лояльности от VDCards
У вашей компании есть система лояльности?
Насколько эффективно работают деньги вложенные в эту систему?
Типовые проблемы систем лояльности :
Вы хотите современную Систему Лояльности, но спец-продукт под вас долго и дорого разрабатывать. Ваша
система лояльности с пластиковыми картами ежемесячно кушает средства, но от неё хочется большего эффекта.
Ваши рекламные рассылки по SMS и E-Mail дают слабый выхлоп ? Клиенты мало покупают ?
Продавцы имеют возможность пустить товар мимо кассы? Вы перегружены и времени катастрофически ни на что
не хватает ?
У нас есть средство для решения всех этих проблем!
Система лояльности VDCards — это «маркетинговая программа под ключ».
Теперь эффективные маркетинговые технологии крупного бизнеса доступны
даже для маленькой компании — потому что:
- это СОВСЕМ НЕДОРОГО :), а иногда и БЕСПЛАТНО!
- это ОЧЕНЬ БЫСТРО ! , установка простейшей версии около 1 часа.
Второе дыхание вашей «пластиковой» программы лояльности
— это программа ЭЛЕКТРОННАЯ.
Преимущества Электронных Карт
Пластиковая карта
ЭЛЕКТРОННАЯ Карта
Существенная себестоимость (особенно малого кол-ва) Выпуск карт - Бесплатно
Пластик не удобен, его теряют, не хотят и не могут
носить с собой ВСЕ имеющиеся карты

Все карты всегда с собой в смартфоне. Их число ничем
не ограничено. А удобство для покупателя — источник
его лояльности.

E-Mail идут в СПАМ
SMS затратны и малоэффективны

Push-уведомления БЕСПЛАТНЫ, современны,
эффективны и автоматически читаются пользователем.

покупатель никогда не помнит, что ему дает пластиковая В электронной карте полная информация всегда под
карта
рукой: условия, %, кэш-бэк, баланс и т.п.
Покупатель заполняет бумажную анкету каждый раз,
когда получает новую карту

Анкетные данные покупателя из Приложения
автоматически поступают в систему при выдаче новой
карты.

Разовые купоны - Бумажные: затраты, аудитория мала.

Электронные Купоны Бесплатны и в разы эффективнее
за счёт 100% охвата аудитории

Пластик можно выдать только в магазине

Электронная Карта распространяется в разы
эффективнее и быстрее: соцсети, месенджеры, и mail.

Система VDCards позволяет:
 поднять продажи, увеличить средний чек и повысить долю дорогих продуктов и услуг
 сократить время между покупками клиента
 управлять покупательским поведением клиента на основе анализа маркетинговой статистики
 возвращать до 25% неактивных клиентов или ушедших к конкурентам
 иметь в арсенале набор дешёвых и эффективных инструментов рекламы нового поколения
 В удалённом доступе, через «Личный Кабинет», генерировать акции, предложения, рассылать Pushуведомления и не зависеть от программистов, процессинговых SMS-центров и третьих лиц.
 Интегрировать Систему VDCards c вашей существующей системой торгового учета (1С, IKKO и др.)
Приложение VDcards позволит Вашему покупателю хранить и использовать любые пластиковые карты.
Наши Тарифные планы, с различным набором функций, позволяют работать с ней маркетологу любого уровня.
Интерфейс Личного Кабинета понятен и прост.
При систематическом использовании всех возможностей сервиса VDCards, эффективность вашей программы
лояльности гарантированно возрастет.
Ждём ваших вопросов по телефону +7 (499) 40-40-150
И рассчитываем на плодотворное и выгодное для всех сотрудничество.
С уважением, менеджер VDCards Смирнов Александр
a.smirnov@vdcards.ru +7(499)40-40-150, +7(977)811-52-14
https://vd.cards/

