
Что такое единая 
карта оплаты 
мобильной связи?



В настоящее время рынок все более и более агрессивный. Компании 
используют множество новых способов (инструментов) для того 
чтобы быть привлекательными для  партнеров и покупателей. 
Бездействие приводит к потерям. Один из эффективных способов  
завоевать сердца и кошельки —оказывать внимание. Это увеличива-
ет лояльность. При этом знаки внимания должны  подходить каждо-
му. Такие инвестиции помогут быстрее достичь целей.

продавцы, товароведы покупатели, клиенты торговые представители



Мобильный телефон – необходимость в современном 
мире. Карта пополнения мобильной связи – беспрои-
грышное решение, это идеальный инструмент для опе-
ративного мотивационного стимулирования по всей 
России. Карта подходит для всех операторов мобиль-
ной связи и рассчитана на гибкий номинал от 50 до 
15 000 рублей с любым шагом. 



Гибкий номинал от 50 до 15 000 рублей, 
фиксированный: 100, 150, 300, 500, 1000 руб.

Моментальное зачисление платежа

Позволяет пополнить баланс сотового 
телефона любого оператора мобильной 
связи России

Картой можно пополнить как свой номер, 
так и номер другого абонента

Представлена в виде пластиковой карты 
или электронного сертификата

Активация карты через SMS/интернет

Особенности



Карта оплаты мобильной связи может 
быть представлена также в виде элек-
тронного сертификата
Электронный сертификат (ЭС) — самый удобный вид кор-
поративного подарка. Это цифровой код, которым можно 
воспользоваться при оплате. Он не имеет материального 
носителя и может быть передан получателю в любую точку 
страны виртуально — по SMS или E-mail, что позволяет 
сократить затраты на доставку.

Электронный
сертификат



Для зачисления денег на свой номер 
телефона отправьте SMS 
с секретным кодом на номер 2420*

Для зачисления денег на любой теле-
фон на сайте www.money2mobile.ru
введите секретный код и номер теле-
фона
Услуга предоставляется только при положительном балансе счета. 
Стоим запроса на номер 2420 не превышает 1,77 руб. (с НДС) 
Узнать точную стоимость вы также можете в справочной службе 
своего оператора.

Схема 
зачисления
денежных 
средств



Карта оплаты мобильной связи удобна 
в транспортировке, ее можно оформить 
в любую упаковку и забрендировать.

Брендирование



Стоимость карты: номинал + %

Самые выгодные цены, скидки

Возможность рассрочки – 50% 
в течение 30 дней

Различные варианты оплаты, 
бесплатная доставка

Условия



Приглашаем
к сотрудничеству!

МОСКВА
Краснобогатырская д.2, стр.1
тел.: +7(495)988-50-95
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


