
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

ЛОЯЛЬНОСТИ



О программе

Программа организована Российским профессиональным союзом 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) с целью

предоставления членам профсоюза наиболее выгодных условий 

обслуживания в торгово-сервисных предприятиях (ТСП). 
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В настоящий момент членами РОСПРОФЖЕЛ являются 1 600 000 человек 



- выдается каждому члену РОСПРОФЖЕЛ;

- удостоверяет членство в профсоюзе;

- позволяет получать скидки и прочие преференции при

совершении покупок или оплате услуг в ТСП - партнерах программы.

Электронный профсоюзный билет
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Персональный электронный профсоюзный билет (ЭПБ): 



Координатор программы
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• Компания ООО «Интернет Медиа» является Генеральным подрядчиком и

Координатором проекта «Электронный профсоюзный билет» по созданию и

ведению персонифицированного учета членов РОСПРОФЖЕЛ, внедрению и

сопровождению программы лояльности на базе ЭПБ.

• Компания ООО «Интернет Медиа»

обеспечивает выполнение всего спектра работ

по разработке и внедрению Программы.

• Компания ООО «Интернет Медиа» привлекает

торгово-сервисные предприятия, готовые

предоставлять преференции членам

РОСПРОФЖЕЛ, к участию в Программе

лояльности.



Наше предложение
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Предлагаем Вашей Компании принять участие в 

Программе лояльности РОСПРОФЖЕЛ!

Основные условия:

� Готовность к предоставлению преференций (единоразовых

или накопительных скидок) членам РОСПРОФЖЕЛ при

совершении ими покупок или оплаты услуг с

использованием Электронного профсоюзного билета;

� Размер скидки по ЭПБ не должен быть ниже скидки по

собственной дисконтной карте ТСП (при ее наличии).

При этом Ваша компания самостоятельно определяет политику предоставления скидки в

зависимости от сопутствующих условий:

� географии точки продаж

� количества покупок

� общей суммы покупок

� от времени совершения покупки

� номенклатуры товара

� и любых других…



Портрет члена профсоюза
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Численность - 1 600 000 чел.

Ваша целевая 

аудитория –

80% 

Средний ежемесячный доход – 36 000 руб. 

Общий доход членов РОСПРОФЖЕЛ – 57,6 млрд. руб. 



Плюсы от участия в программе
� Участие в Программе лояльности РОСПРОФЖЕЛ позволит Вашей компании 

привлечь в ряды своих постоянных клиентов членов одной из самых 
многочисленных общественных организаций и поднять лояльность к Вашему

бренду, а так же увеличить клиентский поток.
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У Вас появится возможность более

плотно взаимодействовать с членами

профсоюза посредством использования

интернет-ресурсов РОСПРОФЖЕЛ (сайт

Программы, Личный кабинет членов

профсоюза), а также SMS- и E-MAIL-

сервисов.

Информация об участии Вашей компании будет размещена на 

сайте программы 



Рекламная поддержка Программы
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Личный кабинет

E-mail рассылка

SMS-информирование

Еженедельник «Сигнал», тираж 126 000 экз.

Профсоюзные стендыИнформационные буклеты



Интернет-сайт программы 
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Как это работает?
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Участники программы
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Готовы присоединиться?
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1. Согласуйте с компанией ООО «Интернет Медиа» условия и подпишите договор;

2. Предоставьте нам необходимую информацию для регистрации Вашей торговой сети в

программе (название, краткое описание брэнда, адреса точек продаж, режим работы,

условия предоставление скидок) и размещения на сайте программы;

3. Обеспечьте проведение организационных мероприятий для автоматизированного учета

ЭПБ в торговых точках (установка ПО либо согласование формата реестра совершенных

операций) совместно с Координатором программы;

4. А самое главное: Готовьтесь к существенному увеличению потока клиентов!



Как с нами связаться?

Техническая поддержка:

тел. (499) 140-6082 

тел. (499) 140-6083

тел. (499) 140-9715

E-mail: ldl1@yandex.ru

ООО «Интернет Медиа»

г. Москва, 

ул. Молодогвардейская, 

д. 2, корп. 1

Контакты:

1. Ляхов Дмитрий Львович, 

Генеральный директор

2. Рыжков Валерий Владимирович,

моб. +7 916 937 77 77

3. Фалько Андрей Викторович,

моб. +7 910 413 21 02



Давайте работать вместе!


