ЦИФРОВЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
ДЛЯ E-COMMERCE

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Выпуск цифровых (виртуальных)
подарочных карт MasterCard под
вашим брендом с ограничением
приема только в вашем магазине
(ограничение по MerchantID) !
Оплата подарочными картами ничем
не отличается от оплаты обычной
банковской картой!

ПРЕИМУЩЕСТВА

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ






ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
до 50% подарочных карт приобретаются и
дарятся новым клиентам
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
две трети получателей подарочных карт тратят
больше их номинала, в среднем на 50%

БЕЗ ЗАТРАТ


БЕСПЛАТНО!



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
достаточно только добавить на сайт наш виджет
или разместить ссылку на страницу вашего
магазина на сайте giftplus.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ



НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА
БУХГАЛТЕРИЮ

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

•

Покупатель создает карту:
на сайте магазина через виджет
• или на сайте giftplus.ru
Оплата подарочной карты на
сайте Банка Русский Стандарт. К
оплате принимаются
банковские карты

Для создания карты покупатель выбирает дизайн
карты, ее номинал и добавляет поздравление, а
также указывает электронный адрес покупателя и
электронный адрес и телефон получателя

1

2

5

4
Получатель оплачивает
покупку на сайте магазина как
обычной банковской картой
MasterCard

После оплаты цифровая
подарочная карта с поздравлением
будет моментально отправлена
получателю на электронную почту и
уведомление по SMS

3
Активация карты по ссылке из e-mail и SMS.
После активации на указанный покупателем
телефон получателя придет SMS с реквизитами
банковской карты MasterCard

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВЫХ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ GIFTPLUS


ПОКУПКА КАРТЫ ОНЛАЙН
Карту можно купить онлайн из любой точки мира



МОМЕНТАЛЬНАЯ ДОСТАВКА
Мгновенная доставка получателю на E-mail и SMS (или доставка в
запланированный день)



МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Картой можно пользоваться неограниченное количество раз в
пределах срока ее действия



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
Выбор из более 30 готовых вариантов дизайнов карт на все случаи
жизни. Возможность магазину загрузить свои варианты.



ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Легко расплачиваться в интернете как обычной банковской картой



БЕЗОПАСНО
Безопасность обеспечивается Банком Русский Стандарт и MasterCard

Причины покупки цифровых
подарочных карт
60%

Мгновенная доставка

Проще отправить по e-mail, чем
обычную подарочную карту
Проще погашать
виртуальную карту

44%

Проще приобрести,
чем обычную карту
Труднее утратить,
чем обычную
Прикольный
подарок

33%

29%

25%

По данным First Data Corporation, firstdata.com (США)

52%

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ GIFTPLUS



ОПЛАТА В ОФФ-ЛАЙН РИТЕЙЛЕ
Поддержка бесконтактной оплаты виртуальными
подарочными картами на POS терминалах с
помощью смартфонов и NFC



ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ
Возможность пополнить карту до суммы
необходимой на покупку, если стоимость
выбранного подарка превышает номинал карты



ГИБКИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ
Возможность интернет-магазину самому
устанавливать срок действия подарочной карты



ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ОТПРАВКА
Возможность выбрать дату отправки подарочной
карты

Сайт https://giftplus.ru/
Е-mail: partners@giftplus.ru
ООО «Фактор Плюс»
Москва, Егерская ул., дом 1, пом.3а
ОГРН 5137746162956
ИНН 7718959170
КПП 771801001
р/с 40702810302730000413 в ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКВА

