
Предоплаченная
банковская карта



О нас

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

1 000 000 ДОСТАВЛЕННЫХ 
ПОДАРКОВ

500 ПОСТОЯННЫХ 
КЛИЕНТОВ

150 000 АССОРТИМЕНТ 
КОМПАНИИ

Мы являемся лидерами мотивационных 
подарочных решений.

Наши клиенты — 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.



Что такое предоплаченная 
банковская карта

Новый эффективный инструмент для момен-

тальной выплаты вознаграждений. Удобное 

решение для любых мотивационных программ 

и программ лояльности.

Банковская карта платежных систем VISA или MasterCard.

Неименная — действует на предъявителя.

Без кредитного лимита, нет риска появления задолженности.

Картой можно оплатить покупки в любом магазине, 
где принимают к оплате банковские карты.

Карта действует на всей территории РФ.

Картой может пользоваться нерезидент РФ.



Виды предоплаченных 
банковских карт

Подарочная карта Пополняемая карта Виртуальная карта

Не пополняемая

Номинал от 500 
до 15 000 руб.

Срок действия – 
9 месяцев

Неограниченное 
количество пополнений

Номинал от 500 
до 600 000 руб.

Возможность снять наличные 
(после идентификации)

Срок действия – 24 месяца

Совершение покупок 
в интернет-магазинах

Номинал от 100 до 15 000 руб.

Получение номера карты 
моментально по СМС

Срок действия карты – 
3 месяца

Подходит для единовре-
менного вознаграждения 
или разового подарка

Подходит для регулярных 
вознаграждений

Подходит для момен-
тального поощрения.



Для кого предоплаченные 
банковские карты
Банковские предоплаченные карты подходят для мотивации:

4321

фрилансеровагентовсотрудников 
в штате 

сотрудников партнеров
(продавцы, мерчендайзеры, ЛПР)

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



100% достижение цели
Избежание эффекта «Дырявого ведра» Артура Оукена за счет 
поощрения нужных лиц напрямую, без потери на организаци-
онные и административные нужды.

фрилансеры

сотрудники 
в штате 

сотрудники
партнеровВы

промежуточные организации



Почему Вам это выгодно 
Эффективное и удобное поощрение клиентов, 
сотрудников и партнеров.

Легальное вознаграждение, уход от серых схем

100% востребованное вознаграждение

Моментальное получение средств 

Банковская безопасность платежных систем VISA и MasterCard

Безналичный расчет, получение всех необходимых 
закрывающих документов

Активация карт в момент выдачи или в указанный Вами срок

Финансовая и юридическая схемы полностью соответствуют 
действующему законодательству РФ.

Возможность выпуска карт с вашим логотипом

Простая схема заказа и пополнения карт

повышение
прибыли



Почему это понравится 
пользователю

Моментальное получение вознаграждения

Деньги – самый востребованный, легко воспринимаемый 
и понятный метод поощрения.

Оплата подарочной картой любых покупок в любых магазинах 
и заведениях, где принимаются к оплате банковские карты.

Можно использовать для покупок в Интернете

Возможность подключения опции снятия наличных в банкомате

Скидки и специальные предложения для держателей карт VISA и MasterCard

Баланс карты и историю транзакций можно проверить в режиме 
он-лайн а также по телефону службы поддержки.

Можно приобрести для подростков от 14 лет

Картой можно расплачиваться в любой валюте, 
конвертация произойдет автоматически.

SMS-сервис поможет следить за состоянием счета дистанционно, 
оповещая обо всех операциях, совершенных по карте.

Нет платы за годовое обслуживание

Можно пополнять лимит карты с помощью перевода 
средств с любой другой банковской карты (после идентификации)



Условия

Лучшие цены Бесплатная 
доставка по России

Персональный 
менеджерРазличные варианты 

оплаты



Результаты

Повышение 
лояльности 
сотрудников/ 
клиентов

Рост продаж 
и прибыли 
компании



Брендирование карт
Использование логотипа компании на картах повышает кор-
поративный дух, сделает карты более значимыми для сотруд-
ников. При необходимости мы готовы разработать дизайны 
карт и подарочных конвертов.

логотип платежной 
системы

Ваш фон (картинка)
Логотип Вашей 

компании

Номер 
карты



Банковская карта 
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 возна-
граждения, в том числе и перевести баллы в 
рубли на виртуальную банковскую карту.



Запускаем!

Подпишите 
рамочный 
договор

1

2

3

4

5

Определитесь 
с номиналами
и количеством
карт

Получайте карты, 
раздавайте 
сотрудникам.

Пополняйте 
карты снова

Пользуйтесь 
и повышайте 
прибыль!

Выберите
подходящий
способ
доставки

500

1000

3000

ЛИЧНО

ПО E-MAIL



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...»



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



Приглашаем
к сотрудничеству!

МОСКВА
Краснобогатырская д.2, стр.1
тел.: +7(495) 120-18-89
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.




