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Совместно с нашим стратегическим партнёром –

Российской Ассоциацией Франчайзинга, 

мы рады предложить Вам 

коалиционную программу лояльности 

на основе cashback-карт – наш новый сервис
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* #PUZZLE

* Сервис #PUZZLE основан на принципе cashback — возврат покупателю части 
потраченных в торговой точке денег в качестве бонуса на банковскую карту или 
мобильный телефон. 

* #PUZZLE для покупателя — на сегодняшний день cashback самый эффективный и самый 
понятный механизм: клиенту достаточно просто продолжать совершать покупки в 
своих любимых магазинах или приводить туда друзей и получать за это деньги. 

* #PUZZLE для Компаний-Партнеров — выгодная программа лояльности: риски (прежде 
всего, финансовые) отсутствуют полностью, так как нет никаких авансовых платежей и 
неподтвержденных расходов — только оплата за совершенные покупки. Вдобавок к 
этому еще и статистика по покупателю, формирование индивидуального предложения, 
двухсторонняя связь с клиентом. 

* Успех западных аналогов и быстро развивающийся рынок безналичных платежей в 
России дают уверенность в успехе cashback-программы и ее привлекательности для 
Вашего самого взыскательного клиента. 

* Экономия на масштабе — мы предлагаем cashback-сервис под ключ, за счёт 
коалиционной модели Вы сможете сэкономить до 70% от реальной стоимости 
технологий cashback на рынке.
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*Повысить регулярность покупок и средний чек постоянных клиентов

*Получить новых клиентов

*Автоматизировать учет скидок и поощрений клиентов

*Получать данные об эффективности каждой Акции и скидках

*Принимать к учету любую карту клиента

*Выпускать собственные брендированные карты клиента

*Управлять скидками и бонусами в разрезе товарных групп

*Знать каждого клиента, его частоту покупок, средний чек и воронку 
продаж 

*Адресно информировать клиентов о новых услугах и товарах

*Получать реальные отзывы от клиентов и оперативно отвечать 
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Преимущества коалиционной модели: 

* Прибыль компании ̆-участников. Благодаря открытости и 
масштабности программы в нее вовлекаются все больше и 
больше покупателей → растет клиентская база каждого 
участника → растет прибыль. 

* Ценность для потребителя. У покупателя больше 
возможностей для получения поощрении ̆ через разнообразные 
каналы потребления, а удобство — очень серьезная мотивация 
для современного покупателя. 

* Стоимость участия для компании ̆. Разработка и запуск 
автономной программы лояльности обходится в разы дороже. 
Плюс коалиционной модели — распределение затрат между 
компаниями (как на стадии запуска, так и в дальнейшем), 
усилий по продвижению и рекламе, наличие многочисленных 
каналов коммуникации с потребителями. 

* Глобализация. У коалиционной модели очень большие 
возможности выхода на международный рынок, что 
несомненно приносит выгоду всем участникам, как клиентам-
покупателям, так и компаниям-партнерам. 

Коалиционные программы лояльности за последнее десятилетие доказали свою 
состоятельность на все 100 %, они действительно приносят значимую выгоду своим 
участникам. Компания Finaccord, занимающаяся исследованиями рынка, оценила число людей, 
участвующих в коалиционных программах лояльности по всему миру, в 650 млн. человек (14.4 
% взрослого населения Земли). 
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Платформа KARIZMA позволяет полноценно 

взаимодействовать с банками, платежными 

системами, интегрироваться в кассовые 

решения компании ̆-партнеров (1С, R-Keeper

и др.) для того чтобы учитывать 

покупательскую активность участников 

системы (клиентов наших банков-

партнеров), и начислять им cashback. 

Интеграция с платформой KARIZMA для 

каждой компании-участника проводится 

индивидуально, мы предложим Вам 

наиболее оптимальные решения по 

интеграции и оборудованию торговых 

точек. 

CRM-сервис 

Каждая компания получает личный кабинет 
на сайте системы, который служит с одной 
стороны инструментом контроля, с другой 
— площадкой по продвижению компании и 
общению с клиентами. 

Возможности: 

* Контроль, статистика и отчеты по 
покупкам и клиентам 

* Многочисленные каналы коммуникации
(в том числе адресные СМС и e-mail
рассылки) 

* Двусторонняя связь с клиентом 

* Информация об образе жизни клиента 

* Эффективный таргетинг и сегментация 
клиентов 

Powered by KARIZMA puzzle@kariz.ma



*

Компания KARIZMA работает в тесном 

взаимодействии с банками и платежными 

системами. Для учета покупок Клиентов мы 

используем карты*, выпущенные нашими банками-

партнерами. Это позволяет максимально удобно и 

оперативно обслуживать клиентов и начислять им 

денежное вознаграждение.

Помимо всего, это огромный плюс для наших 
партнеров: мы предлагаем Вам ротацию клиентов 

внутри коалиции компаний-партнеров, а также 
вовлекаем клиентов наших банков-партнёров, ведь все 

держатели карт – Ваши потенциальные Клиенты.

Powered by KARIZMA puzzle@kariz.ma



*

Powered by KARIZMA puzzle@kariz.ma



*

Мы позиционируем #PUZZLE как предельно прозрачный и 
простой для понимания сервис, направленный на 

получение Клиентом ощутимой выгоды от посещения 
Компаний-Партнеров. 

«Сегодня стало понятно, что в потребительском бизнесе 

программа должна быть на 100% на стороне потребителя. 

Если последние искренне верят в то, что вы делаете, по 

вашей рекомендации они будут покупать товары у любого»

- Генри Винтер, основатель программ лояльности. 

Очевидные выгоды Клиентов-участников: 

* Понятная модель начисления вознаграждения 

* Сashback на одну карту во множестве компаний по всей 
стране 

* Возможность экономии на покупках до 100% (например,
групповые покупки) 

* Навигатор компаний-партнеров (сайт и мобильное 
приложение) 

* Личный кабинет на сайте с возможностью контроля 
покупок 

* Индивидуальное общение с каждым клиентом 
(мессенджер), спецпредложения
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Для увеличения клиентской базы наших партнеров мы предлагаем:

* Ротация клиентов по клубному принципу: при вступлении 
компании в систему число ее потенциальных клиентов 
существенно возрастает за счет клиентов неконкурирующих 
компаний-партнеров 

* Вовлечение федеральных и региональных банков: их клиенты 
могут расплачиваться у вас банковскими картами и получать за 
это cashback

* Распространение cashback-карт через нашу агентскую сеть, 
компании-партнеры, банки, интернет, и другие каналы

* Система рекомендации ̆ и «сарафанного радио», посредством 
интеграции с социальными сетями

* Повышение узнаваемости и престижа Вашей компании 
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Ваша клубная карта*

Вы можете выпустить собственные 
клубные cashback-карты #PUZZLE. 

Пластиковая карта будет 
выполнена в фирменном стиле 

Вашей компании. Такая карта не 
является платежным 

инструментом и служит для 
фиксации совершенной клиентом 
покупки при оплате безналичным 

платежом.

Ваша банковская карта*

Банковская кобрендовая карта
#PUZZLE может быть выпущена 
совместно с одним из наших 

банков-партнеров и также иметь 
стиль Вашей компании. Карта 

имеет полноценный функционал 
банковского пластика и служит 
для оплаты клиентом покупки 

безналичным способом и 
зачисления на нее cashback. 

* А если не карта, тогда что же ещё? Нечто большее!

KARIZMA поможет Вам дифференцироваться от Ваших конкурентов и, кроме 

стандартных пластиковых карт, предлагает использовать более инновационные форм-

факторы: умные браслеты, брелоки, стикеры
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Ваши Клиенты
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Клиенты KARIZMA

Клиенты 
компаний-
партнёров

Клиенты 
банков-

партнёров
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*
#PUZZLE

Заключаем договор 
на автоматизацию и 
сопровождение 
компании по 
системе cashback и 
поставку карт 
#PUZZLE

Интегрируем 
платформу KARIZMA 
с оборудованием и 
ПО торговой точки,
поставляем карты 
#PUZZLE

Торговая точка 
распространяет 
карты #PUZZLE 
среди своих 
клиентов

Клиент совершает у 
Вас покупки, а Вы за 
это начисляете ему 
сумму cashback, а 
#PUZZLE
автомачитески
зачисляем её на 
счёт клиента

Информация о 
совершённых 
покупках 
фиксируется в 
расчетной базе 
#PUZZLE и 
формируется 
аналитика

1

2

3

4

5
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Создавая сервис #PUZZLE мы стремились к 

простоте, удобству и максимальной пользе для 

наших любимых Клиентов….

… и, кажется, у нас это здорово получилось!;)
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* Первоначальное подключение – возможность и стоимость 
уточняйте у Вашего менеджера

* Ежемесячное обслуживание и процессинг бонусных транзакций –
от 10тыс руб в месяц или от 3% оборота по бонусным картам 

* Выпуск карт – минимум 1000 штук, стоимость уточняйте у Вашего 
менеджера

* Маркетинг* – от 1руб рассылка смс по клиентской базе, от 0.1руб 
рассылка электронных писем, размещение рекламного баннера в 
Личном кабинете Клиента от 1тыс руб в месяц

* Установка и подключение эквайрингового оборудования* – от 10 
тыс руб за терминал

* Комиссия за эквайринг безналичных платежей* - размер зависит 
от оборота компании и от банка – уточняйте у Вашего менеджера

* - опционально
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* KARIZMA

KARIZMA – высокотехнологичная инновационная динамично развивающаяся международная компания

* Команда – наши инженеры создают инновации для Вас по всему миру, в таких странах, как 
Россия, Германия, США и Китай.

* Технологии — автоматизированные инновационные сервисы в сфере: программ лояльности, 
финансовых и банковских инструментов, обработки BigData, носимых гаджетов, биометрии,
СКУД, безопасности и многое другое

* Опыт — более 10 лет на международном рынке автоматизации и финансовых сервисов

* Масштабность — 45 регионов охвата в России

* Партнёры в России – Российская Ассоциация Франчайзи, федеральные и региональные банки, 
международные платёжные системы, крупные компании-интеграторы

* Возможности — более 70 крупных торговых компаний, в том числе федеральных и региональных 
сетей, объединяющие в себе более чем 40 000 торговых точек

* Перспективность — рост привлекательности Вашей компании для существующих и потенциальных 
клиентов за счёт предлагаемых нами, удобных в использовании и инновационных сервисов

* Интеграция — отлаженные механизмы взаимодействия с банками, платежными сервисами, 
международными платежными системами, производителями чипов и терминалов
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Сегодня мы предлагаем Вашей компании коалиционный сервис 

повышения лояльности #PUZZLE на базе cashback, что 

соответствует самым последним маркетинговым 

инструментам в мире, и существенно повышает 

привлекательность предложений Вашей компании в глазах 

Клиента. 
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Аносов Макс

Генеральный директор

ООО «Академия Франчайзинга»

+7 903 733 2910

e-mail:    bc@rusfranch.ru

Web:      www.rusfranch.ru

Media:    www.rusfranch.tv
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