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ЧТО ТАКОЕ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИСКОНТ»
«Профсоюзный дисконт» - это проект, 
направленный на получение максимальных 
скидок на товары и услуги у наших партнеров 
для членов профсоюза.

Добрый день! Компания ООО «Актив» рада представить 
Вам наш проект «Профсоюзный дисконт» 



«Профсоюзный дисконт» представляет собой 
универсальную дисконтную карту 

(с номером, штрих-кодом, магнитной лентой), которая 
является индивидуальной  и выдается строго конкретному 
лицу – члену профсоюза.

При выходе из профсоюза карта изымается или 
блокируются.

Карта не именная, это упрощает ее оборот внутри 
профсоюза, например, сотрудник вышел из профсоюза вы 
изъяли эту карту у него и дали ее уже новому члену 
профсоюза.

Изготовление карт занимает всего лишь 10 рабочих дней.
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Преимущества проекта Профсоюзный дисконт:

Что мы берем на себя: 
- постоянную работу на увеличение партнеров; 

- работу на увеличение скидки с уже существующими партнерами; 

- работу на привлечение партнеров сезонных направлений, а так же партнеров которые приезжают 
к нам в город с концертами, цирками, театральными постановками и так далее; 

- информирование всех членов профсоюза о новых партнерах  и новинках нашего проекта всеми 
возможными способами: сайт, приложение, социальные сети, единый номер телефона, почтовая 
рассылка и так далее; 

- полное сопровождение членов профсоюза по всем вопросам касаемо нашего проекта (кроме 
выдачи карт, карты выдаются в профкомах); 

 - проведение всевозможных конкурсов для членов профсоюза  совместно с нашими партнерами; 

- всевозможные бонусы для именинников от нас и наших партнеров (в случае предоставления 
списков с датой рождения члена /профсоюза).

Наш проект развивается каждый день, что нас ждет в ближайшее время:

• Создание и запуск приложения для android и ios — апрель–май 2017 г.

• Запуск нашего проекта еще в 10 городах России (на данный момент в каждом из городов у нас 
есть партнер, который работает над запуском проекта в своем городе) — второй квартал 2017 г.

• После запуска этих городов наша карта будет действовать и на территории этих городов 

• Доведение количества партнеров в г. Нижневартовск до 250 компаний — май 2017 г.

Развитие 

Задача Профкома выдавать и забирать карты, все остальные вопросы мы берем на себя.
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Экономия 
денежных 

средств членам 
профсоюза

Замена 
множества карт 

на одну - 
универсальную

Увеличение 
информирован-

ности членов 
профсоюза

Снижение 
оттока членов 

профсоюза 

Увеличение 
количества 

членов 
профсоюза 



О нас
Мы убеждены, что основа успеха Профсоюзного дисконта – сплоченная команда специалистов.   

На сегодняшний день в нашей команде работает 4 специалиста: Руководитель проекта, два 
менеджера и дизайнер/контент менеджер. Это не учитывая наших партнеров в других городах. 

Так же не могу не отметить, что нас поддерживает Торгово Промышленная Палата города 
Нижневартовска.

КОНТАКТЫ
г.Нижневартовск улица Омская 62 офис 71
+7(3466) 40-70-80
www.profdiscont.ru
profdiscont@gmail.com

Стоимость участия в проекте
Ежемесячный платеж равен Всего 10р. за одну карту, 
не зависимо от количества участников в профсоюзе.

Партнеры
На данный момент у нас свыше 100 партнеров 
в городе Нижневартовске, которые готовы 
предоставить скидки участникам проекта.

Спасибо  за  внимание!
Надеемся  на  дальнейшее сотрудничество.
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Почему именно ежемесячный платеж, а не один разовый платеж? 
Ежемесячный платеж очень мал и не надо сразу вкладывать большую сумму для участия в 
проекте. 

У Вас есть время опробовать систему не потратив большие деньги. Вы можете расторгнуть 
договор с нами, если Вас что то не устроит, и прекратить платежи. В единоразовом платеже 
такой возможности у Вас не будет.

Это мотивация для нас, так как мы заинтересованны получать прибыль ежемесячно и для 
этого будем постоянно усовершенствовать проект и следить чтобы все работало. Есть не 
мало примеров дисконтных систем, где клиенты просто платили один раз за карту, 
и когда создатели этой системы переставали 
получать прибыль проект закрывался, 
потому что зачем работать 
если нет прибыли?
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Среди партнеров такие компании:

С полным списком компаний 
вы можете ознакомиться у нас 
на сайте www.profdiscont.ru


