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МИР РЕКЛАМЫ

«Изначально поставил компанию
на платформу, чтобы закрывать

возражения, но когда начал
работать, то увидел многие

показатели разных процессов,
которые были закрыты

от меня». 

Московская область , г. Балашиха



«Мир рекламы» – производитель наружной
рекламы в Балашихе, Москве и области.
С 2004 года талантливые дизайнеры
и квалифицированные инженеры помогают
проектировать, изготавливать, устанавливать
наружные рекламные конструкции, баннеры,
вывески для зданий, вывески с объемными
буквами.
Мы помогаем своим клиентам повысить
эффективность бизнеса и узнаваемость
бренда, привлечь внимание к специальным
предложениям.
 

О КОМПАНИИ С февраля 2022 г.
мы работаем по

бонусной системе
лояльности

mirreklamy21

mir-reklama.ru

jepg9571

ПРОМОКОД



НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ

Клиентская база не ведется. 
Нет никакой бонусной системы.
Нет информирования клиентов.
Нет понимания, какой средний чек.

ДО ВНЕДРЕНИЯ UDS

ЗАДАЧИ
Оцифровать максимальное
количество клиентов.
Создать единую бонусную
программу.
Регулярное информирование
клиентской базы про акции
и новости.

Не все клиенты идут на то, чтобы
присоединиться к бонусной
системе (это касается компании
с юрлицом, ООО)

ОСОБЕННОСТИ

-
-
-
-



Подробности  смотрите
в приложении

РЕАЛИЗАЦИЯ

1000 приветственных
баллов 

4 уровня бонусной
системы, сashback
от 3% до 15%

1000 ₽ за первую
покупку друга + 10%

Списание – до 100%
от суммы чека

500 баллов
на день рождения 

Гость – до 50%
до 60% Желанный – 
до 70% Надежный – 

до 100%Великолепный – 



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Гости охотно присоединяются
к нашей бонусной программе
благодаря вовлеченности
собственника, следят за баллами,
рекомендуют компанию.
Копят баллы.
Необходимо всегда разговаривать
с покупателем, доносить, какую
именно пользу принесет UDS 
конкретно ему.



РЕЗУЛЬТАТ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ С UDS

Оцифровано клиентов – .109
Клиент компании участвует в бонусной
программе. Лучший клиент потратил
в бизнесе более   (46 покупок).1 974 523 ₽

Итоговый профит
7 880 138 ₽

Задать вопросы
по работе UDS в данной

компании вы можете
по телефону:

+7 926 377 05 10
Алексей Квитовский

Общая экономия составила 376 125 ₽
(пластиковые карты, покупка картридера,
создание своего мобильного приложения,
поддержка своего мобильного приложения).

Выручка от клиентов по рекомендации
в UDS – 493 157 ₽

Выручка от клиентов из рубрикатора
UDS – 110 450 ₽

29 оценок – 5/5

Средний чек – 32 833 ₽

Суммарная скидка составляет 3 %

Клиенты уровня – совершили покупку2 
36 440 377 ₽ раз на сумму 
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