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Развитие

 Бесплатная для работника
 Средняя месячная экономия 

1500 - 3000 руб.
 Универсальная карта 
(легко внедрить в любую систему)
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Январь

2015 г.

Сентябрь 

2017 г.

Кол-во 
партнеров, ед.

Участники 
программы, чел.

Экономия для членов 
профсоюза 2,5 млрд. руб.



31 2Развитие

Вконтакте (Профсоюзный дисконт ) 

Одноклассники (Профсоюзный дисконт ) 

Сайт   Профдисконтснг.рф

Мобильные приложения на Android и iOS

25 тыс. чел.

3 тыс. чел.



1 2 3Развитие

Профсоюзная Карта –
идентификатор 

в торговых сетях и у партнеров 
Профсоюза

Льготное 
приобретение товаров 

и услуг 

скидки от  3% до 30%



Эффективность

Внедрение дисконтной карты члена профсоюза позволило: 
сэкономить людям за 2015 год - 82 млн. рублей; 

сэкономить людям за 2016 год - 1 млрд. рублей.

План на 2017 год – 2,5 млрд. рублей!

повысилась информированность людей
снизился отток членов  профсоюза 
увеличено количество членов профсоюза
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Расчет эффективности

Дисконтная карта членам профсоюза 
позволит сэкономить от 34000 руб. в год!!!

Пункты расходов семьи за год:
Расходы в 

год, руб.

Скидка с 

картой, %

Экономия 

в год, руб.

Автомобиль (сто, автомойка, запчасти, АЗС) 24000 10% 2400

Продукты  84000 3% 2520

Медицина (лекарства, стоматология) 10000 5% 500

Одежда, обувь 12000 10% 1200

Развлечения (подарки, ресторан, кафе, интересы) 24000 10% 2400

Дети (одежда, развивающие уроки, развлечения) 60000 10% 6000

Телекоммуникации (TV, интернет, мобильная связь) 14400 30% 4320

Дом (ремонт, мебель, услуги) 60000 20% 12000

Дорогие покупки (квартира, машина, путешествие) 120000 3% 3600

Питомцы (покупка корма и т.д.) 4800 5% 240

Образование (курсы вождения, профессия) 20000 10% 2000

Отчисления в профсоюз 3000

ИТОГО ЗАТРАТЫ 436200 37180

ИТОГО ЭКОНОМИЯ С КАРТОЙ 34180

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 34180



Потенциал

Вместе – мы сила!

 Только объединившись профсоюзы смогут 
влиять на федеральных партнеров (большое 
кол-во держателей карт, которые используют 
одну унифицированную карту);

Взаимодействие с партнерами в 
экономически сложное время, привлечение их 
при организации профсоюзных мероприятий, 
проведение конкурсов.
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Потенциал

Возможности проекта:

Персонифицированный сбор базы всех 
членов профсоюза в  электронном виде и 
внедрение современных способов 
информирования и коммуникаций с каждым 
членом профсоюза.
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Елена 
Владимировна! 
Сегодня в 10-00 
состоится 
праздничное 
шествие в честь 
1_Мая - праздника 
весны и труда! 

Поздравляем,
Ваш Профсоюз.


