Добрый день.
Все знают недостатки традиционной рекламы:
·
высокая стоимость изготовления,
·
высокая стоимость размещения рекламы,
·
короткое время контакта с рекламным сообщением,
·
эффективность рекламной кампании трудно поддается анализу.
Сейчас весь бизнес уходит в цифровое пространство – в интернет.
Любая уважающая себя компания имеет сайт и рекламный бюджет на продвижение в интернет.
Направляем в ваш адрес коммерческое предложение на БЕСПЛАТНОЕ подключение вашей сети
оффлайн-магазинов и интернет-магазинов к кэшбэк-платформе SWITIPS.
Хотели бы вы размещаться на рекламной площадке бесплатно?
За год наша кэшбэк-платформа привела в магазины партнеров клиентов с покупками на
6.350.000 евро (480.000.000 руб)
Компания ООО «Кэшбэк ПРО» является оператором кэшбэк-сервиса нового поколения switips.com
«Умный шоппинг с каждой покупкой» - 100% покупок с кэшбэком. SWITIPS объединяет бренды и торговосервисные предприятия в коалиционный клуб привилегий, который в свою очередь:
- организует сообщество умных покупок SWITIPS для потребителей их товаров и услуг;
- предлагает организациям, в том числе тем, которые имеют собственные программы лояльности и
клубы, получать дополнительные преимущества с помощью лояльного шоппинг-сообщества
SWITIPS.
О НАШЕМ ПРОДУКТЕ
 CASHBACK СЕРВИС нацелен на активное привлечение клиентов в торговые сети наших
Партнеров.
 Программа позволяет расширить рынок сбыта товаров и услуг наших Партнеров без затрат и
технологических неудобств, сгладить волантильность.
 Гибкость и простота управления спросом позволят Вам сосредоточиться на более важных задачах
растущего бизнеса.
 Программа основана на взаимовыгодном и добровольном объединении Поставщиков товаров, услуг
и покупателей.
CashBack
- В основе этого пакета - максимально простая форма начисления отложенной скидки (CashBack) в
виде возврата части денег за покупки вместо скидок и баллов.
- Совершая покупки в оффлайн-магазине и интернет-магазине, участник получает CashBack от суммы
агентского вознаграждения Оператора CashBack-сервиса.
Простой и выгодный шоппинг!
Предлагаемый сервис – лучший вариант экономить на покупках и повышать лояльность к любимым
магазинам.
СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Отсутствие платы за подключение к платформе и прочих депозитных платежей.
 Клиенты также пользуются кэшбэк-платформой бесплатно. На сегодняшний день зарегистрировано
за 1,5 года более 600.000 клиентов, более 3000 магазинов. ВИП-клиенты за дополнительную плату имеют
повышенный кэшбэк и получают дополнительную выгоду от сервиса.
 Отсутствие ваших затрат на развитие и сопровождение сервиса программы.
 Экономия на рекламных бюджетах. Бесплатное размещение в соц. сетях, еженедельная электронная
рассылка, внутренняя информационная рассылка.
 Не требуется капитальных вложений в разработку. Нет вмешательства в оборудование и
программное обеспечение.

 Готовый и работающий сервис, за развитие которого отвечает профессиональная команда, имеющая
опыт более 15 лет
 Рост количества повторных покупок.
 Новый личный кабинет, где партнеры-магазины самостоятельно могут анализировать продажи,
статистику по клиентам и менять электронный посыл – создавать рекламные акции. Акции магазин
размещает в личном кабинете бесплатно, количество не ограничено.
 Бесплатно предоставляются рекламные материалы на каждую торговую точку.
 Дополнительные инструменты для продвижения вашего бизнеса:
SWITIPS-Market, где есть ✔Поиск по конкретному товару. Более 7 млн товаров! ✔Сортировка по цене и
категории товара ✔Поиск самой выгодной цены, самого выгодного кэшбэка ✔Просмотр динамики цен.

По сути для вас – это бесплатная рекламная площадка. Вам необходимо только самостоятельно
определить размер и порядок расчета агентского вознаграждения за покупки Ваших товаров или услуг в
ваших магазинах. Вы предоставляете скидку только за факт продажи! Клиент получает кэшбэк после
покупки. Кэшбэк перечисляется Агент (кэшбэк-платформа).
Важный момент, деньги от клиента за покупку вы получаете сразу, а скидку вы предоставляете через
30-40 дней, согласно условиям сотрудничества (срок определяете сами). Т.е. более месяца денежные
средства находятся в обороте вашей компании.
Если так получится, что клиенты не совершают покупок в ваших магазинах (что вряд ли), то вы
ничего не платите.
Как клиенты технически будут получать отложенную скидку?
Для этого компанией разработано кэшбэк приложение SWITIPS, не имеющее аналогов в России.
После покупки любой пользователь может отсканировать QR-код на чеке, кэшбэк отразится в личном
кабинете со статусом «В ожидании», после оплаты Партнером суммы скидки, кэшбэк начисляется в
личном кабинете к выводу со статусом «Начислен».
Для удобства клиентов предусмотрена геолокация в офлайн-приложении.
К примеру, клиент увидит по геотаргетингу, какие магазины на платформе предлагают скидку в виде
кэшбэк. Как думаете, в чью пользу он примет решение к покупке? В вашу, если вы будете на платформе
или в пользу другого магазина, если вас не будет на платформе?
Куда клиентам начисляется отложенная скидка?
После бесплатной регистрации на кэшбэк платформе у любого клиента появляется личный кабинет,
где он может отслеживать и выводить суммы кэшбэк на любую свою карту или расплатиться этими же
деньгами с личного кабинета за покупку в любом онлайн-магазине платформы.
Защита от мошенничества в оффлайн-магазинах?
Вы сами устанавливаете любые условия предоставления скидки: например, 1 чек в день с одного
устройства (телефона), или скидка 5% на все покупки от 1000 руб. и т.д. Чек можно отсканировать только
один раз, данные сохраняются в системе, второй раз этот чек система не пропустит. Особые условия по
начислению кэшбэк и акции, будут прописаны на сайте (в приложении) в разделе магазина.
Почему кэшбэк-сервисы сейчас актуальны в России?
Потому что в Европе и Америке такие сервисы уже развиваются более 15 лет. 90% американцев
делают покупки только через кэшбэк-платформы.
Структура рынка Европы и США актуальна для России, поскольку опыт прошлых лет показывает,
что все новые тенденции на рынке западных стран, приходят к нам, в той или иной форме через 10-15 лет.
Согласно официальной статистики, рынок интернет-торговли России растет на 20% с каждым годом.
Телевидение, журнал FORBS уже давно анонсировали пользу и преимущества кэшбэк-сервисов как
для клиентов, так и для владельцев бизнеса. Это тренд! Вы одни из первых можете встать на кэшбэкплатформу бесплатно и первыми получить конкурентные преимущества (как это сделали розничные сети
оффлайн-магазинов «Посуда-центр», «Автотрейд», «Точка-кофе», «ВТБ-страхование» и др.)
Мир переходит в цифровое пространство. Ваши клиенты находятся близко, на расстоянии
одного клика в нашем приложении. Поэтому вам решать? Находится в старом конкурентном
пространстве или использовать современные и бесплатные способы продвижения своего бизнеса?

Программа лояльности для магазинов-партнеров!
Каждый магазин имеет возможность получать дополнительный доход со своих же клиентов.

С уважением,
Партнер SWITIPS Шаркова Оксана Геннадьевна
Моб. 8 (912) 937-88-95

