
коммуникационное агентство
полного цикла с различными
направлениями маркетинга



инвестиционно-технологический холдинг, осуществляющий финансирование,

разработку, вывод на рынок и развитие высокотехнологичных продуктов

и сервисов.

Original Group

Original I&M — Управляющая компания, осуществляющая

финансирование и управление проектами.

Original Group выведены на рынок и развиваются 

следующие сервисы:

О компании

TraceWay — Track & Trace система для идентификации

и прослеживания движения продукции на всех этапах

ее жизненного цикла.

Original — Система защиты производителей и потре-

бителей от подделки продукции.

iActions — Технологическая платформа для реализации

масштабных маркетинговых программ.

iGuard — Облачное решение для контроля качества

работы и оптимизации процессов на охранном

предприятии.

One En — Центр разработки программного обеспечения,

промышленного оборудования и электроники.

Включает в себя:

CallTraffic — Один из крупнейших российских call-центров

(более 2000 операторов, входит в ТОП-5 крупнейших call-

центров).

Qubi — Российский бренд электроники IoT.

 — Технологическое РА.iActions
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Содержание

iActions-креативно-технологическое
агентство

•  Проведение программ лояльности и

  промо-активностей с бонусированием

•  Креативно-стратегические работы

•  Продвижение

•  Изготовление печатной продукции

•  Аналитика и стратегия

•  Каналы коммуникации



Программа лояльности

iActions реализует программы лояльности для различных отраслей и потребностей

бизнеса.
Программа лояльности позволяет в автоматическом режиме проводить сверку

документов продажи, в режиме реального времени осуществлять мониторинг

выполнения плана продаж, а так же перечислять премирование участникам

программы.

Премирование возможно проводить сегментировано: 

- за продажу определенного пула артикулов

- изменять коэффициент мотивации в зависимости от города и дилера

- подключить дополнительное премирование за прохождение обучения по продажам

и увеличения знаний о продукте.

Все  так же может взять на себя iActions.налоговое и юридическое сопровождение



Кейсы



Промо-активности

Для запуска кампании необходимо дать участникам возможность зарегистрироваться

различными способами:
- на сайте акции

- через мобильное приложение

- с помощью чат-бота или оператора горячей линии

Сайт акции и мобильное приложение — главный инструмент коммуникации с участниками

акции и вашими покупателями.

• анимируем элементы сайта

iActions поможет создать им привлекательность:

• запустим flash-игру с дополнительным премированием

• подключим пуш-механики в мобильном приложении

• напишем тексты на сайт с учетом правил копирайтинга

• разработаем макеты рассылок e-mail открыток



Промо-активности

iActions имеет большой опыт в проведении промоакций с различными механиками:

CRM iActions интегрирована с ФНС России. Это позволяет проверять подлинность кассовых чеков и

проводить усложненные механики.

Мы  по усложненной формуле. Повторениесамостоятельно генерируем массив уникальных кодов
и самостоятельный подбор невозможны. Передача массива кодов для печати защищено 
шифрованием.

Мы в различных отраслях: FMCG, торговые сети, автокомпоненты и т.д.работаем с лидерами рынка 

• акции с уникальными кодами

• акции с кассовыми чеками

• акции с реферальной программой

• командные акции

• накопление баллов

• творческие конкурсы

• проведение розыгрышей и трансляций



Кейсы



Бонусирование - прямое премирование

Вид бонусирования: прямое премирование

участников акций

Способы премирования:

• счет мобильного телефона, 

• электронные кошельки, 

• банковские карты участников, 

• предоплаченные банковские карты,

• предоплаченные путешествия,

• сувенирная продукция



Бонусирование - подарочные
сертификаты

Вид бонусирования: сертификаты партнеров

Виды подарков: Электронные подарочные

сертификаты партнеров



Креативно-стратегические работы

• Разработка концепции

• Разработка KeyVisual

• Разработка слогана и названия акции

• Подготовка презентации для торговой сети

• Дизайн POS материалов

• Дизайн воблеров, шелфстопперов, шелфбаннеров

• Проектирование и монтаж ДМП

• Печать акционных стикеров

• Печать раздаточных материалов

• Брендирование сувенирной продукции

• Реклама на общественном транспорте

• Аудио и видео реклама

• Реклама в социальных сетях

• Подбор призового фонда

• SMM и SEO поддержка



Изготовление: печатная продукция,
стенды, ДМП



Продвижение

Для повышения KPI РА «iActions»
реализует:
• SEO-оптимизация и поддержка сайтов;

• Реклама в поисковых системах (Яндекс и Google);

• Медийная поддержка (реклама у блогеров,

Медиа-сервисы, журналы);

• Офлайн-реклама – реклама на городском

транспорте, рекламных носителях, радио и TV;

• Креативы в социальных сетях: Instagram маски,

стикерпаки для Telegram и Whats App.



Аналитика и стратегия

Все мероприятия iActions проводит на базе собственной CRM системы. Она позволяет в режиме 24/7 отслеживать ход акции.

Каждый зарегистрированный пользователь получает свой паспорт участника, содержащий полную информацию об активности

в период проведения акции.

Мы подготовим LookBook с 16 аналитическими показателями результативности акции. Вы узнаете где и за сколько покупают

ваш продукт по всей России, какие торговые сети пользуются популярностью у Ваших покупателей, кто ваша целевая

аудитория, расшифруем полученные данные из Яндекс Метрики и Google Аналитики.



Каналы коммуникации

Коммуникация — один из важнейших критериев для успешного проведения мероприятия.

iActions предлагает различные каналы коммуникации:

•  Собственный контакт центр 8-800 в режиме 24/7

• Чат боты в Telegram и Whats App

• Короткий номер смс

• E-mail рассылки

• SMS рассылки

Данные каналы используются для рассылки паролей от личного кабинета, уведомлении об

изменении правил акции, выигрыше, информировании о новых продуктах, стимулирования

дальнейшего участия.

Собранная в период проведения акции база контактов принадлежит вам.

В CRM системе  о доставке сообщений,  с операторамидоступны отчеты записи разговоров

горячей линии.



Original Group доверяют

... и еще более 400 компаний



Контакты

info@i-actions.ru 8 800 505 3414
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