
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

И МОТИВАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ ВИТРИНЫ

ПРИЗОВ OZON

www.bestgiftcard.ru
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ПРОМО-САЙТ С ОГРАНИЧЕННОЙ ВИТРИНОЙ ПРИЗОВ OZON

► Компания «Лучший Подарок» www.BestGiftCard.ru совместно с нашим

партнером Ozon.ru только что вывела на рынок совершенно новую

услугу "Промо-сайт Компании с витриной призов". Это отличный

инструмент для создания:

� программ лояльности: "делай покупки, копи баллы, обменивай

их на призы с витрины нашего сайта"

� программ мотивации сотрудников сторонних организаций –

дистрибьюторов, закупщиков, сотрудников магазинов, агентов –

"достигни определенных показателей, копи баллы и обменивай

их на любые призы с витрины нашего сайта" 

► Создается отдельный сайт-оболочка Компании или бренда Компании

или прикручивается страница к текущему сайту Компании. 

Потребители, которых Компания хочет бонусировать, копят баллы и

могут обменивать эти баллы на призы с витрины сайта. Призы

Компания выбирает сама – любое количество из 2,5 млн. ассортимента

Ozon, это может быть 10 или 1000 призов. Фактически за сайтом / 

страницей стоит механика Ozon, и покупатель будет находиться на

сайте Ozon, не догадываясь об этом, он видит только бренд Компании.

Витрина также может быть анонимной. 
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ПРИМЕР ПРОМО-САЙТА: ТОЛЬКО ВАШ БРЭНД!
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ТОВАРНАЯ ВИТРИНА

► Компания получает витрину товаров на своем сайте и функционал по оформлению заказов

для клиентов, все признаки OZON могут быть скрыты

► Ассортимент призов на витрине выбираете Вы, мы помогаем выбрать призы – у Ozon есть

многомиллионная статистика о предпочтениях клиентов в зависимости от пола, возраста и т.д. 

► Участник программы сможет обменять накопленные баллы на любой приз из Вашего каталога

через свой личный кабинет на Вашем сайте

► OZON обеспечит любой ассортимент в наличии, обработку заказов, доставку товара в любую

точку России, обслуживание, поддержку 24/7
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ПЛЮСЫ

Универсальный ассортимент
► 2,5 млн. ассортимента Ozon (электроника и бытовая техника, косметика и парфюмерия, спорттовары, 

товары для дома и уюта, товары для детей и мам, зоотовары, книги, фильмы, музыка и др.)

Географическое покрытие
► Самое широкое географическое покрытие по России – более 2100 пунктов выдачи в более чем 200 

городах России.

Логистика
► Данный инструмент снимает с Компании все сложности с логистикой, хранением (потерями, 

кражами, порчей), обесценением товара, организацией пунктов выдачи призов, информацией о

статусе доставки, колл-центром и гарантийным обслуживанием – все это Ozon берет на себя. 

Лояльность
► Участник не покидает Ваш сайт, не видит присутствия Ozon

► К сайту можно прикрепить опрос-анкету, так, чтобы каждый участник при регистрации обязан был

ее заполнить (в ней могут быть любые интересующие Вас вопросы). Таким образом Компания может

создать базу данных и собрать информацию о своих агентах или лояльных потребителях и высылать

им персонифицированные предложения по e-mail или SMS.

► К сайту можно прикрепить форум

► Регистрация через социальные сети – интеграция со страницами компаний в социальных сетях

Цены
► Цены на Ozon дешевле, чем в обычных магазинах. 
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ПОЧЕМУ OZON?

► Универсальный ассортимент – более 2 500 000 товаров (Enter: 38 000 

товаров)

► Более 2100 пунктов выдачи в 200 городах России (Enter: 100 объектов в

42 городах России)

► Доставка по всей территории России (собственная федеральная

курьерская служба «О-Курьер», самовывоз из пунктов выдачи, Почта

России, DHL и др.)

► Средний чек – $73 (у других крупных интернет магазинов $220-550)

► 12,5 млн. уникальных посетителей в месяц

► Более 20 000 заказов в день

► Выручка 2012– 15 млрд. руб. (Enter: Выручка 2012 – 3 млрд.)



6

Подключение

способов доставки

Дополнительные услугиБазовый пакет услуг

КАСТОМИЗАЦИЯ
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ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ

На крупные заказы

мы даем скидки к
номиналу

При покупке
подарочных карт у

компании "Лучший
Подарок" выгода по

сравнению с

приобретением
карт напрямую у

эмитентов

составляет до 40%.
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КОНТАКТЫ – КОМПАНИЯ «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»

Игорь Кованов
Учредитель

Моб. +7 (915) 321 13 69
Раб.  +7 (495) 540 52 88

ivk@bestgiftcard.ru
Igor.Kovanov

www.bestgiftcard.ru


