Smart Wallet
Мы помогаем компаниям экономить маркетинговый бюджет и увеличивать
продажи с помощью Wallet на iPhone и Android.
Создаем электронные карты с момента анонса технологии в 2012 году.
С 2015-го являемся партнером Apple.
Наш онлайн-сервис имеет множество интеграций с популярными CRM и ERPсистемами.

Наши партнеры

Мы автоматизируем взаимодействие с партнерами во всех городах России и Казахстана, более 500 компаний.
Присоединяйтесь и начните использовать преимущества электронных карт!

КЛИЕНТЫ

Возможности
Wallet
Создание Wallet кардинально изменило подходы к
привлечению клиентов. С электронными кошельками
маркетологи получили новый эффективный способ
выдавать покупателям карты лояльности и купоны от
бренда и знакомить их со всеми акциями и
спецпредложениями.
Эффективность электронных кошельков доказана. Они
не только упрощают мобильные платежи, но и
предоставляют пользователям возможность сохранять
карты лояльности, купоны и спецпредложения в своих
смартфонах, отчего выигрывают все!

Получают возможность просто и удобно
сохранять дисконтные карты и
спецпредложения в своем смартфоне. Это
поможет им больше не беспокоиться о том,
что они забудут дисконтную карту дома.

МАРКЕТОЛОГИ
Получают инновационный и эффективный
способ коммуникации с клиентом возможность отправлять push - уведомления
на заблокированный экран смартфона. Тем
самым мотивируя его к визитам и покупкам,
что напрямую влияет на увеличение ROI

Что это?
Wallet—это приложение для iPhone и
Android, которое заменяет кошелек. В
мобильном кошельке можно хранить
банковские И дисконтные карты,
посадочные талоны на самолет и билеты
на матч, скидочные купоны и
подарочные сертификаты.

Apple представила приложение в 2012 году. С тех пор Wallet предустановлен на всех iPhone. На Android существуют несколько
аналогов: Google Pay, Wallet Union, Pass2U и т.п. Приложения устанавливаются отдельно.

Оплата
пользователи расплачиваются
за покупки через Apple или Google Pay

Программа лояльности
накапливают и тратят бонусы в магазинах и кафе

Билеты
проходят на стадион без бумажных билетов

Купоны
покупают технику дешевле, используя купоны

Сертификаты
отправляют подарочные сертификаты по электронной почте

Все карты и билеты всегда с собой и доступны без интернета

Виды карт от Smart Wallet

Электронная карта лояльности

Визитная карточка

Купоны и сертификаты

Билеты на мероприятия

С помощью Wallet для iOS и
Android компания может
сделать свою программу
лояльности более
интерактивной и значительно
повысить ее эффективность.
На электронной карте
пользователь может увидеть
всю важную информацию о
программе лояльности.

Электронной визиткой
можно поделиться
удаленно, она всегда с
собой и сохраняет
актуальность
контактных данных,
поддерживая
коммуникацию с
партнерами

Электронные купоны –
это простейший способ
наладить контакт с
новым покупателем. С
возможностью
отслеживания
источников
распространения.

Электронные билеты
обеспечивают сервис
удобного хранения,
предъявления и поиска
купленного места. Это
надежный канал
доставки информации о
мероприятиях и
предложениях

Логотип и информация о карте
Баннер

Информация о владельце
карты

Баркод для сканирования

Ссылка на установку
мобильного приложения
Настройка уведомлений
Управление картой

Информация о карте и
контактная информация

Wallet для IOS и Android
Мобильное приложение и
электронная карта по большей части
имеют различные назначения.
Они могут работать в симбиозе,
обеспечивая канальность бренда
для клиента

WALLET

APP

Встроенное решение
Вовлечение в программу лояльности
Интерфейс стандартен понятен и прост
Загрузка не требуется. «Откройте и
предъявите»

Опциональное решение
Для развития e-commerce
Каждое приложение - время на изучение
Необходимо интернет - соединение

Wallet для IOS и Android
Несмотря на то, что Wallet – это электронные кошельки, установленные на двух разных операционных системах – IOS и на
Android - их возможности и функционал очень похожи.
Распространять электронные карты этих приложений можно по всем основным информационным каналам: через e-mail,
SMS, рекламные объявления и мобильные сайты. Их сервис прост и удобен для пользователей и позволяет им хранить все
купоны, билеты и карты лояльности в одном электронном кошельке.
Пожалуй, наиболее важные преимущества Wallet (IOS/Android) для маркетологов в том, что они могут обновлять информацию
на купонах и картах онлайн, а также использовать геотаргетинг и отправлять push-уведомления клиентам. Такие сообщения
появятся даже на заблокированном экране смартфона, и с высокой долей вероятности они будут прочитаны. Отправлять pushнотификация можно по разным поводам, например, можно поздравить клиента с праздником или сообщить об акции или
событии.

Получение
карты
Онлайн по ссылке

Off-лайн через QR

NFC-метка

Sms сообщения
Электронная почта
Социальные сети
Сайт

Тейбл-тенты
Плакаты
Листовки

клиент может
загрузить карту,
просто приложив
телефон к метке

Фишки Smart Wallet
для вашей компании
БРЕНДИНГ И АКЦИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
PUSH – УВЕДОМЛЕНИЯ
В любое
запланированное время
вы можете отправить
Push-уведомление
клиентам с нужной вам
информацией. Оно
отобразится даже
на заблокированном
экране смартфона

Шаблон карты можно
оформить в фирменном
стиле бренда. Тем
самым увеличить
узнаваемость
компании.
Также есть возможность
запланировать акции с
ВРЕМЕННЫМ
оформлением и
информацией на
обратной стороне
карты.

ГЕОЛОКАЦИЯ
Легко распространять
через все маркетингканалы: sms, mms, email, приложения и
сайты.
Онлайн карта не
требует
дополнительного
производства
пластиковых и
бумажных карт.

К одной электронной
карте можно
прикрепить до десяти
точек геолокации.
Оказываясь а радиусе
их действия, клиент
получает Pushнотификации и вы
привлекаете внимание
к компании.

Станьте современнее вместе со Smart Wallet!

Пользуйтесь
всеми преимуществами электронных карт для Apple и Android Wallet

Безлимитный выпуск брендированных электронных карт
Размещение web-анкет получения электронных карт в интернете, соц.сетях и
печатных материалах
Безлимитная отправка push-уведомлений с логотипом и названием заведения
Изменение дизайна и содержания электронных карт в режиме реального
времени
Автоматическая синхронизация электронных карт с Poster, r-keeper или iiko
Установка гео-точек для отправки push-уведомлений по гео-позиции
Настройка электронных chop-карт с автоматическим вознаграждением по
окончанию сбора повторяющихся покупок (штампы в электронном виде

Привлекайте
гостей с большей конверсией

Налаживайте прямой канал коммуникации с каждым
потенциальным гостем, просто размещая web-анкеты
для получения электронных карт в Интернете,
соц.сетях и печатных материалах в виде ссылки,
формы или QR-кода. От гостя потребуется только
добавить карту в Wallet.
Далее триггерный механизм с помощью pushуведомлений доведет каждого нового гостя до
первого визита и продолжит влиять на частоту
посещений заведения в автоматическом режиме

Взаимодействуйте
безлимитно 24/7

Уведомляйте, напоминайте, поздравляйте, удивляйте!
С нами у Вас нет лимита на отправку pushуведомлений, гости всегда знают о текущих акциях, об
актуальных бонусах балансе, сумме накоплений,
скидках, специальных предложениях и новостях
заведения

Автоматизируйте
взаимодействие с гостями
Триггерный механизм позволяет взаимодействовать с гостями
автоматизировано и индивидуально:

-

Гость уже месяц не посещал заведение? Система пришлет ему первое
push-уведомление с Вашим предложением. Не помогло? Система
пришлет второе push-уведомление с еще более вкусным
предложением, которое точно заинтересует большинство гостей.

-

У гостя накопилось много бонусов или осталось накопить небольшую
сумму для повышения уровня скидки? Push-уведомление сообщит об
этом при достижении гостем определённых Вами сумм.

-

Гость должен выбрать именно Ваше заведение, чтобы отметить день
рождения? Настройте систему так, чтобы первое предложение пришло
за 10 дней до торжества, при этом не забудьте отметить отправку pushуведомления и в день праздника

Интегрируйте
карты в Вашу CRM

Показатели активности гостей обновляются в электронных картах в
режиме реального времени:
Бонусный/дисконтный/депозитный баланс
Дата, позиции, сумма последнего визита/заказа и начисленные бонусы
Остаток суммы до перехода на следующий уровень скидки
Дата брони столика
Статус заказ

Анализируйте
Смотрите статистику по всем выданным картам в Личном кабинете
Одна из удобных особенностей Личного кабинета – это возможность
проанализировать результаты работы в динамике и получить доступ ко
всем отчетам. Вы можете увидеть все данные по выданным картам:
серийный номер, дату создания, текущий статус и количество устройств
на которых установлена карта.

Статистика

Этапы проекта
Смотрите статистику по всем выданным картам в Личном кабинете
 ﬦПодписание договора и заполнение анкеты
 ﬦПодготовка и описание технического задания (модели работы)
 ﬦПолучение сертификата Apple (99$ каждые год)
 ﬦИнтеграция сервиса Smart-Wallet c CRM-системой
 ﬦПодготовка шаблонов электронной карты

 ﬦТестирование системы
 ﬦОбучение персонала. Сдача сервиса в эксплуатацию
 ﬦТехническая поддержка и маркетинговое сопровождение

Интересно, но остались вопросы?
Вы можете обратиться к нам по телефону
+7 (701) 737 77 71
Или по электронной почте
Tairsmartwallet@gmail.co

