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Почему это нужно делать сейчас? 

Задачи проекта 

Как это работает? 

Что это дает Вам? 



Почему сейчас? 

Смартфоны везде! 
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Отношение использование мобильного 
трафика в эксобайтах к годам 

Отношение использование мобильного трафика в эксобайтах к 
годам 

Такие аналитические 
данные по росту интернет 
трафика с мобильных 
устройств опубликовала 
компания Cisco. 

Это означает, что 
современный человек с 
каждым годом все 
больше и больше 
времени будет проводить 
в своем мобильном 
устройстве. 

Мобильные технологии – самая 
быстрорастущая отрасль в 

настоящее время 



• Популяризация использования Электронного профсоюзного билета 

• Повышение членства профсоюза 

• Предоставить владельцам Электронного профсоюзного билета множество 
дополнительных удобств и привилегий 

• Продвижение РОСПРОФЖЕЛ среди целевой аудитории и окружения 

• Повышение мотивации членов профсоюза 

• Создание положительного информационного фона и высокого имиджа 
РОСПРОФЖЕЛ 

Задачи проекта 



• Стали гораздо чаще посещать магазины, которые 
делают уникальные предложения 

• Стали больше пользоваться 
предоставляемыми услугами и 
акциями 

• Рассказали друзьям и знакомым 
об успешном использовании 
приложения 

• По их рекомендации друзья и знакомые 
установили и стали пользоваться 
приложениями 

Пользователи, скачавшие и установившие 

себе мобильные приложения торговых 

компаний, сообщили следующее: 



Легко достучаться до целевой аудитории 
• У 80% пользователей мобильный телефон под рукой 24 часа в сутки 
• 99% пользователей не выходят из дома без кошелька, ключей и МОБИЛЬНОГО 

ТЕЛЕФОНА. Мобильный телефон – это привычно и просто! 

Возможность двухсторонней коммуникации 
• 97% Push-уведомлений читают в течении 5 минут 

Высокая эффективность 
• Снижение расходов на другие виды рекламы 
• Мгновенное информирование пользователей членов Профсоюза 

Что мобильное 

приложение даст Вам? 



Официальный сайт 

ЭПБ на данный момент 



Приложение в Вашем 

смартфоне 



Активация карты на сайте 



Активация карты в смартфоне 

и вход в личный кабинет 



Главное меню  



Система  
управления 

Корпоративная 
культура 

Предъявление карты ЭПБ в магазине 

не всегда удобно при обилии других 

карт в визитнице 



Кнопка «Моя карта» в меню позволит 
не искать саму карту, а предъявить 

её электронный вариант 



Новости и спецпредложения 

на сайте rpz-card.ru 



Оповещения о новостях и 
спецпредложениях в 

смартфоне push-уведомлением 



Кнопка «Партнеры на карте» 
поможет моментально 

сориентироваться на местности 
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