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Коммерческое предложение 
uCards.by – электронные карты 

лояльности 



Что даёт программа лояльности?  

• Помогает наладить общение с клиентами — повысить вовлеченность и LTV


• Косвенно снизить затраты на маркетинг за счёт удержания существующих 
клиентов и повышения среднего чека


• Собрать статистику по клиентам для дальнейшего анализа и управленческих 
решений



Как ваши клиенты могут получить карту лояльности?  

Самый простой способ — это разместить QR-код, 
который клиент считает камерой своего телефона. 
Например, такой, как справа.


Также можно отправить клиенту ссылку на карту 
любым способом — email, смс, разместить на сайте. 


За пару простых шагов карта окажется в телефоне 
клиента и он уже сможет предъявлять карту на 
кассе при покупке.


https://sb1.ucards.by/c/BPSRBd

Отсканируйте этот QR вашим 
смартфоном 

Также можно не сразу давать карту клиенту — а 
направить на страницу заполнения персональных 
данных, и уже после этого выдавать карту. 


https://sb1.ucards.by/c/BPSRBd
https://sb1.ucards.by/c/BPSRBd


Разнообразие программ лояльности 

Можно реализовать любые механики: 

Кэшбек, прогрессивная скидка от суммы покупок, штампы.


Можно менять размер начислений в зависимости от дня недели, времени суток, 
статуса клиента.


Можно сделать несколько программ лояльности на одной карте — например и 
скидка, и кэшбек одновременно. 


В целом, конфигурация механики может быть абсолютно любой. Хотите сделать 
повышенный кэшбек для владельцев iPhone и с именем Александр? Легко :) 


Если uCards работает под управлением других систем (интеграция), то возможности 
ограничиваются только возможностями этой системы. 



Интеграция 

Сервис uCards может работать как самостоятельно, без привязки к сторонним 
системам, так и в автоматическом режиме, в связке с любой системой учета. 


Готовые интеграции: 


Нужная интеграция отсутствует? Сообщите нам и мы ее реализуем для вашего проекта. 



У вас уже есть программа лояльности с пластиковыми картами? 

Электронные карты могут дополнить действующую программу лояльности — для 
сканера на кассе нет разницы, с какого носителя считывать номер карты. 


Более того, при использовании электронных карт вместо пластиковых вы получаете 
дополнительный канал общения с клиентами через push-рассылки, а ваши клиенты 
видят свой статус и накопления в реальном времени.




Наши любимые клиенты



12 месяцев 240 110 55
6 месяцев 260 120 65

1 месяц - 150 75

Тарифы, белорусские рубли в месяц:



Как подключиться? 

1. Обратиться к нам по номеру +375 (33) 375-33-01 или зарегистрироваться на 
сайте https://ucards.by 


2. Наш сотрудник проконсультирует по любым вопросам, а также подтвердит 
аккаунт в системе 


3. Далее производится настройка программы лояльности — устанавливаются 
необходимые правила, задаётся внешний вид карты, подключаются интеграции. 


4. Оплата


5. Запуск программы лояльности  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