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Протестируйте себя:
Если Вы занимаетесь трейд-маркетингом в компании и на любой из
нижеперечисленных вопросов Вы ответите «да», то, возможно, наше
решение – то, что Вам нужно.
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Ваши оптовые партнеры не хотят/не
могут качественно в полном объеме
транслировать акцию конечным
участникам?

Ваши бюджеты (призы) не доходят до
людей, которые непосредственно влияют
на продажи («растворяются» у
посредников, дилеров и т.д.)?

Ваши оптовые партнеры не хотят/не
могут качественно в полном объеме
транслировать акцию конечным
участникам?
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У Вашей компании есть сложности с
выплатами участникам и их
оформлением?

У Вас уже есть акция и Вы хотите
расширить возможный перечень призов
по акции и сделать призы более
универсальными и привлекательными
для участников?

Вам нужна выплата призов «он-лайн» и
соблюдение при этом необходимых
требований по налогообложению?

Наше решение:

Автоматизированная система мотивации персонала партнеров
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Мы предлагаем:

2 базовых варианта

Опции

Простой вариант

Сложный вариант

От 1 месяца

От 2 месяцев

от 450 000 руб.

от 600 000 руб.

Логистика призов в виде электронных сертификатов и зачислений на мобильные телефоны
и банковские карты
Отчетность по акции онлайн
Сдача данных по НДФЛ участников в налоговую

Индивидуальная конфигурация проекта

Блок «Коммуникации»:

• Обучение и тестирование
• Новости и рассылки
• Опросы
Реализация сложных механик и инструментов
Интеграция с Вашей ERP системой

Мобильная версия

Срок разработки

Стоимость базовой версии без НДС
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Почему мы?

Качественный продукт и
послепродажная поддержка продукта
с сильной проектной командой

Единый, прозрачный договор по
проекту для отнесения расходов на
себестоимость

Выделенный менеджер проекта

Система работы с налоговой
отчетностью

Постоплата до 120 дней

Опыт работы со сложными
механиками, сильное экспертное
мнение

летний
опыт работы
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Готовые решения в отраслях
производства и продажи:

материалов для черновой
и чистовой отделки зданий
и помещений

лаков и красок

керамической плитки
и сантехники

автозапчасти,
автошин

моторных масел,
автохимии

электро-технической,
световой продукции

бытовой техники,
гаджетов

климатического
оборудование

фототехники,
оборудования

а также
внутрифирменных
мотивационных
порталов::

призы сотрудникам за
участие во
внутрифирменных
проектах и программах

подарков сотрудникам
на праздники

насосов, котлов
и водонагревателей

кондитерские
товары

продажа алкогольных
напитков

Спасибо,
за внимание!
Руководитель отдела продаж

Данилкина Анна

+7 926 814-00-32
www.sistemapromo.ru

г. Москва,
3-я улица Ямского Поля, д.2,
корп. 26, подъезд 1, офис 7

8-495-215-06-50

