
Сервис именных поздравлений
настоящими открытками



Внимание — это главн�е! Зачем это нужно?

Воспользуйтесь поводом и сде-
лайте специальное предложение 
для вашего клиента в праздник

При такой подаче он скорее 
всего им воспользуется. 
Лояльность — это выгодно!

Поздравление именной открыткой 
по почте — это замечательный 
способ поздравить вашего клиента 
с праздником

Не играйте скидками — 
включайте эмоции!

Лояльный клиент пре-
данный и щедрый

Эффективный и недоро-
гой способ повысить 
лояльность клиентов

Удерживать клиента в 15 
раз дешевле, чем привле-
кать нового



Эксклюзивный дизайн 
и поздравление в п�дарок!

Примеры открыток

Персональный дизайнер ознакомится 
с вашим брендбуком и предложит 
вариант открытки в корпора-
тивном стиле

Маркетолог посоветует какое предло-
жение может заинтересовать вашего 
клиента

Грамотный копирайтер подберёт 
нужные слова для поздравления

Hi

Cool

Сan



Внимание к деталям!

Уважаемый Иван Андреевич!

Компания «РЖД» поздравляет вас 
с днём рождения и желает 
осуществления всех ваших желаний.

Меняемся для вас

Полноцветная печать 
на плотной премиаль-
ной бумаге создаёт 
приятные тактильные 
ощущения

Программирование даты отправки. 
Поздравление будет получено нака-
нуне события

Обращение по имени или имени-
отчеству в зависимости от возраста 
человека

Помощь в составлении 
эмоционального текста 
обращения

Дизайн открыток 
согласно брендбуку 
компании

Все данные надежно защищены, 
а передача данных осуществляется 
в зашифрованном виде

С уважением,



Как начать
поздравлять клиент�?

Вы оставляете заявку 
на подключение к сервису

Сами дополняем базу недостающей 
информацией (адреса, дни рождения)

Запускаем

Благодарные клиенты чаще покупают 
вашу продукцию (услуги)

Вы получаете клиентов 
на всю жизнь!

Выбираете пакет 
поздравлений

Мы создаём индивидуальный дизайн 
открытки и текст поздравлений

Загружаем список клиентов 
в любом удобном виде



Лояльн�сти много не бы�ает Пакеты поздравлений
и стоим�сть

Поздравляйте клиента не только с днем рождения!

Создавайте традицию поздравлять 
клиентов со всеми праздниками

Цена действительна при базе от 1000 клиентов в год

Внимание
День рождение

Лояльность
День рождение

Новый год

Дружба
День рождение

Новый год
23 февраля

8 марта
+ любой праздникДелайте из клиентов друзей
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