
МОТИВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
IMOTIVATE



Поощрение продавцов

Стимулирование каналов сбыта

Мотивация торговых 
представителей

Программы лояльности 
клиентов и партнеров

Программы лояльности для
покупателей в сегменте b2c

Мотивация и поощрение 
сотрудников

Это уникальная он-лайн платформа, предназначенная для эффективного 
управления мотивационными и бонусными программами лояльности. 
Платформа позволяет запускать, настраивать любую программу 
лояльности и оперативно управлять всеми ее элементами:

С помощью мобильного приложения i-motivate, вы получаете 
возможность в кратчайшие сроки реализовать и автоматизировать 
мотивационную программу, а также анализировать показатели в режиме 
реального времени.Мобильное приложение i-motivate доступно для 

скачивания в  



Брендирование
сайта программы
в Вашем 

корпоративном 
стиле

Организация и 
контроль работы 
своего и 
стороннего 
торгового 
персонала

Удобная форма для 
взаимодействия,
 обучения и 
мотивации
 сотрудников

Интеграция с 
Вашей учетной 
системой

С помощью 
мобильного 
приложения 
продавцы могут 
участвовать в 

программе в любом 
меместе и в любое 

время 



ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ УЧАСТНИК 
ПОЛУЧАЕТ ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ



В личном кабинете участник может 
загрузить документ, подтверждающий 
целевое действие, необходимое для 
начисления баллов:

Изображение

Текстовый документ

Фото из галереи устройства или возможность сделать фото 
непосредственно из приложения

Отобразить загрузку подтверждающего документа\фото      



БАЗА ЗНАНИЙ
В личном кабинете участники могут изучать 
различные материалы, которые могут быть 
представлены в виде:

- статей;
- книг;
- ви- видео;
- тестирование в конце обучения.

А также проверять усвоенный 
материал с помощью тестирования

Материалы

ТЕСТИРОВАНИЕ



Банковская карта
Виртуальная банковская карта

Реальные деньги
Предоплаченная банковская карта

Впечатления Электронные сертификаты на впечатления
Мастер-классы, Активный отдых, Спокойный отдых, романтика

Электронные сертификаты ведущих торговых сетей  
М-Видео, Детский Мир, РивГош и др

Электронные деньги
Пополнение электронного кошелька

Платежи
Пополнение счета мобильного телефона   

ЭЛЕКТРОННАЯ ВИТРИНА ПРИЗОВ
В личном кабинете участники могут изучать различные материалы, которые могут 
Начисленные баллы участки может обменять на различный призы, представленные на электронной витрине.

Это могут быть:

Все призы представлены в электронном виде. Благодаря этому участник получает вознаграждение здесь и сейчас. И может его 
использовать невыход из дома по всей территории РФ.



С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВЫ СМОЖЕТЕ:

проводить конкурсы и выводить рейтинги победителей 

стимулировать участников создавать новые идеи и проекты 

проводить опросы и собирать мнения 

присваивать экспертные статусы и достижения 

ставить лайки и объявлять благодарность за выполненные задачи 

отображать рейтинги, дни рождения, конкурсы и т.д.

Медиатека

МЕДИАТЕКА

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
ССоциальная сеть открывает широкие возможности для 
реализации нематериальной программы мотивации. 
Основное отличие социальной сети от корпоративного 
портала заключается в том, что эффективно-построенная 
программа мотивации станет сильным стимулом для 
сотрудников к участию в социальной жизни компании. 



УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вы получаете возможность уведомлять участников и получать обратную связь в режиме реального времени. Для этого в 

мобильном приложении есть :

PUSH УВЕДОМЛЕНИЯ

EMAIL РАССЫЛКА            SMSУВЕДОМЛЕНИЯ



5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ НАС:

i-motivate! - готовая к использованию онлайн-платформа с 
уникальной витриной призов

i-motivate! - внедрение программы лояльности в течение 14 дней 

i-motivate! - стандартная договорная база 

i-motivate! ! - моментальное получение 
вознаграждений в режиме реального времени, не выходя 
из дома, по всей территории РФ

i-motivate! - сочетание материального поощрения и 
нематериальной мотивации 
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КОНТАКТЫ

Мотивируйте правильно
вместе с i-motivate !

Мы в соцсетях:

Москва
+7(495) 1201889
Санкт-Петербург
+7(812) 612 1282

hello@i-motivate.ru

г. Москва
ул. Краснобогатырская, д.2


