
Впечатления в подарок
Мультинаборы из 12 услуг 



О нас

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

1 000 000 ДОСТАВЛЕННЫХ 
ПОДАРКОВ

500 ПОСТОЯННЫХ 
ПАРТНЕРОВ

150 000 АССОРТИМЕНТ 
КОМПАНИИ

Мы являемся лидерами мотивационных 
подарочных решений.

Наши партнеры — это крупные 
международные и российские компании.

Более 500 категорий и 200 брендов 
с низкими ценами

Мы одарили более 1 000 000 клиентов 
по всей России

Marketing.Vpodarok.ru — крупнейшая в России компания предо-
ставляющая полный комплекс услуг по проведению мотивацион-
ных и маркетинговых программ на всей территории России. 
Vpodarok.ru — команда профессионалов с многолетним опытом 
работы в крупных компаниях FMCG и различных рекламных 
агентствах.



Впечатления в подарок
Жизнь - это сумма впечатлений. Именно поэтому яркие 
положительные впечатления – один из самых вдохновляющих 
подарков для каждого!

Как подарить новые впечатления?!
Сертификат на одно приключение или Мультинабор 
из 12 различных услуг позволят это сделать. 



Для кого подходят 
подарки-впечатления
Подарки-впечатления подходят для мотивации:

мотивация, 
подарки на праздники, 
выполнение KPI

мотивация цепочки продаж, 
программы для диллеров, 
поощрение за выполнения 
плана продаж

программы лояльности, 
стимулирование покупки 
доп.услуг, продвижение 
новых услуг

программы лояльности, 
подарки за повышение 
частоты покупок или 
среднего чека
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покупателейклиентовсотрудников 
в штате 

сотрудников партнеров
(продавцы, мерчендайзеры, ЛПР)



Форма подарка-впечатления

Красочная упаковка Электронный сертификат
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Электронный сертификат можно 
получить на электронную почту



Брендирование 
Упаковка оформляется в Вашем фирменном стиле



На любой вкус!

• Мастер-класс

• Салоны красоты и Spa

• Полетать 

• Погонять

• Спокойный отдых

• Активный отдых

• Экскурсии 

• Для мужчин 

• Для женщин 

• Для двоих

 Для компании 

 Для всей семьи



Что внутри?
приключение мультинабор

билет

каталог
открытки

упаковка 
на выбор

магнитная
рамка



Собери свой набор
1. Определитесь с набором услуг  
2. Выберите дизайн упаковки  
3. Дарите впечатления!



Как это работает

Выбираете одну 
из 12 услуг 

Активируете 
сертификат

Получите новые
впечатления 

КОД И НОМЕР



Сертификат на одно 
приключение или мультинабор?

Сертификат на одно 
приключение

Мультинабор

Более выгоден по цене,
от 500 рублей

Вы точно знаете, что 
данная услуга понравится 
получателю

Внутри сертификат 
и каталог - ничего лишнего

Цена от 1000 рублей

Получатель может выбрать 
одну из 12 услуг, которая ему 
больше по душе 

Внутри сертификат, 
каталог, 12 открыток 
с описанием услуг 
и фоторамка в подарок



Почему Вам это выгодно 
Значительное повышение лояльности за счет подаренных 
приятных эмоций, которые будут ассоциироваться 
с вашей компанией.

Гибкая система скидок

Удобное поощрение сотрудников в штате

Легальное поощрение сотрудников вне штата 
(агенты, фрилансеры, дистрибьюторы).

Более легкая логистика по сравнению с подарками (товарами).

Упаковка в вашем фирменном стиле

Возможность собрать собственный набор из впечатлений

Моментальное поощрение с помощью мультинабора 
в электронном виде

Удобство расчетов, получение всех необходимых 
закрывающих документов

Финансовая и юридическая схемы полностью соответствуют 
действующему законодательству РФ.

повышение
прибыли



Почему это понравится 
пользователю

Впечатления – самый 
незабываемый подарок

Можно самому выбрать 
понравившуюся услугу 
(в случае мультинабора)

Индивидуальный подход всегда 
приятен получателю

Услуги можно получить в удобное 
для получателя время



Условия

Лучшие цены

Персональный 
менеджер

Бесплатная 
доставка по России

Брендирование 

Различные варианты 
оплаты

Предоставление всех 
необходимых бухгалтер-
ских документов



Результаты
Повышение лояльности 
сотрудников / клиентов

Укрепление боевого духа 
сотрудников

Рост продаж

Комплексное решение 
задач: мотивация, 
подарки, программы 
лояльности



Приключения 
в мотивационной платформе 
i-motivate i-motivate – это 

уникальная плат-
форма для создания 
мотивационных 
программ и про-
грамм лояльности 
«под ключ».

В рамках промо-акций, запущенных с помощью 
данной платформы, клиенты или сотрудники 
копят баллы за совершение целевых действий. Баллы 
можно расходовать на различные вознаграждения, 
в том числе купить сертификат на впечатление 
или мультинабор.



Запускаем!

Подпишите 
договор

1

2

3

4
Определитесь 
с номиналами
и видами наборов 
и сертификатов 
на впечатления

Дарите впечатления 
сотрудникам 
и клиентам

Забрендируйте 
сертификаты на 
впечатления или 
мультинаборы

3000



5 причин выбрать нас:

Надежность и уверенность: 

Опыт и профессионализм:

Отличные 
финансовые условия

Экономия времени 
и бюджета:  

Все в одном месте: 
10 лет на рынке, 1 000 000 доставленных 
подарков, 500 постоянных клиентов, 
100 000 товаров в 500 категориях от 
200 лидирующих торговых сетей России.

всю работу по настройке мотивационной 
программы, логистику подарков, 
финансово-правовую схему и договоры 
с поставщиками товаров/услуг 
мы берем на себя.

у нас есть все мотивационные 
инструменты, поэтому Вам не придется 
работать с несколькими компаниями, 
чтобы реализовать весь спектр 
мотивационных продуктов для Вашего 
бизнеса.сплоченная опытная команда 

профессионалов, готовая решить 
любые поставленные Вами задачи.

лучшие цены, предоставление всех 
необходимых бухгалтерских документов, 
различные варианты оплаты.



Отзывы наших клиентов

«...Выражаем уверенность 
в сохранении и укреплении 
сложившихся деловых 
отношений, надеемся 
на долговременное и успеш-
ное сотрудничество...»

«..."Выражаем благодар-
ность за продуктивное 
сотрудничество и опера-
тивную работу. Отмечаем 
высокий профессионализм 
сотрудников компании"...»

Юлия

«...Очень довольны 

компетентным 

и профессиональным 

персоналом вашей фирмы. 

Так же сроками 

и индивидуальным 

подходом к клиентам...»

«...Мы довольны Вашей опе-
ративной работой на всех 
этапах от приема заказа, 
выставления счета до до-
ставки к нам в офис, кото-
рая практически всегда 
осуществляется уже на 
следующий день после 
заказа...»



Наши партнеры
Наши покупатели представители таких дружных компаний, как:
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А еще у нас есть много 
всего интересного!

Подарочные карты 
ведущих торговых сетей 

Мультинаборы
и впечатления 
в подарок

Карты оплаты 
мобильной связи

Предоплаченные 
банковские карты

Топливные карты

Подарки и сувенирная 
продукция с доставкой 
по РФ

SMS-викторина
Создание программ 
лояльности и стимулирующих 
акций под ключ

Электронные 
сертификаты 
(впечатления 
или торговые сети)

Универсальные 
подарочные карты



Примеры сертификатов 
на приключение

Макияж
Фотография
Гончарное дело
Урок фигурного 
катания и др.

Тайский массаж
Маникюр
Шоколадное обертывание
Омоложение лица и др.

Полет на истребителе
Прыжок с парашютом
Авиатренажер
Прогулка на вертолете и др.

Катание на танке
Картинг
Катание на оленях
Катание на болиде 
Формулы-1 и др.

Прогулка на теплоходе
Океанариум
Чайная церемония
Планетарий и др.

Стрельба по летающим 
тарелкам
Аквапарк
Виндсерфинг
Стрельба из оружия и др.

Прогулка на лимузине
Свидание на крыше
Прогулка на теплоходе 
для двоих
Салют из бабочек и др.

Евротур
Двухдневный тур 
«По Тверской земле»
Пешеходная экскурсия 
«Новый русский 
пантеон»
Путешествие по 
скандинавии и др.



Примеры мультинаборов
Для мужчинАктив

Для активных искателей 
новых впечатлений

Модельная мужская стрижкаГонки на баггиТайский массаж стопКартинг для двоих

Конная прогулкаЗорбингМини-гольф для двоихРафтинг

Фехтование в группеБоулингБилет в «театр» для двоихЭкскурсия в секретный бункер



Примеры мультинаборов
Для женщинКрасота

Всегда быть красивой

Стрижка и укладкаТайский массаж стоп для двоихПилинг с морскими 
водорослями

Косметическая маска 
и массаж лица

Spa-уход руки -ногиПрофессиональный макияжКлассический массажМаникюр и педикюр

Маникюр SheelakПилинг лица и маскаSPA уход за волосамиЭпиляция



Примеры мультинаборов
Для двоих

Love is
Любовь это...

Прокат автомобиля LuxeПолет на воздушном шареУжин на яхтеПрогулка на вертолете для 
двоих

Ресторан. Лимузин. ОтельКоттедж на выходныеЕвротурСалют любви

Weekend в доме отдыха для двоих 
Люкс+SPA

Семейный портрет масломОтдых в SPA отелеПрогулка на самолете 
для двоих



Примеры мультинаборов
Для семьиМоя семья

Семейный праздник

Океанариум для семьиИгра в лазертагСемейное портфолио домаКартинг всей семьей

Мой первый хитЭкскурсия для семьиПрогулка на теплоходе 
для семьи

Клоун на дом или 
на праздник

Аквапарк всей семьейДжоли-джампер для семьиВодный зорбинг всей семьей5D кино для семьи



Примеры мультинаборов
Для компанииКомпания

Веселая компания

Школа выживанияПрогулка на яхте 
для компании

Вечеринкавечеринка в караоке клубе

Джип тур для компанииДень в деревне 
для компании

ПейнтболПрогулка на самолете
для компании

Коттедж для компанииВечер в джаз-клубе для 
компании

Полет на воздушном шаре 
для компании

Пивной ресторан 
для компании



Приглашаем
к сотрудничеству!

МОСКВА
Краснобогатырская д.2, стр.1
тел.: +7(495) 120-18-82
e-mail: hello@vpodarok.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лиговский пр, 50, корп.12, вход №2
тел.: +7(812)612-12-82
e-mail: hello@vpodarok.ru

Настоящая презентация предназначена для первичного ознакомления 
с продуктом и не является коммерческим предложением или офертой.


