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Co-brand проект  
«Программа комфорта» - 

общенациональная Программа 

лояльности для постоянных покупателей  

сети магазинов «Фокстрот. Техника для 

дома». 

 

В рамках программы клиент может:  

• накапливать баллы,  

• повышать уровень своей скидки,  

• пользоваться дополнительными 

преимуществами как в сети так и у 

партнеров, 

• первым узнавать о новинках и 

специальных предложениях  

• получать каталоги и журналы, 

• и многое другое!  
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На сегодняшний день доля покупок в 

кредит в сети «Фокстрот. Техника для 

дома» составляет около 45%.  

 

В декабре 2011 г. стартовал 

совместный проект сети магазинов 

«Фокстрот. Техника для дома» с 

банками-партнерами.  

 

Преимущество кредитной «Карты 

комфорта» в сочетании возможностей 

дисконтной карты от «Фокстрот» с 

удобствами банковской карты с 

кредитной линией. 
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Co-brand проект  В рамках «Программы комфорта» два вида карточек: 

Дисконтная  

«Карта комфорта»  

Выдается сотрудниками 

компании 

Кредитно-дисконтная  

«Карта комфорта»  

Выдается сотрудниками 

банка 
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Подготовка к запуску 
 

1. Согласование бизнес-процесса  

2. Утверждение тарифов по продукту 

2. Согласование форматов отчетности  

3. Утверждение мотивации  

4. Подписание договора 

5. Выпуск соответствующих 

распоряжений 

6. Обучение и тестирование персонала 

7. Составление планов   

8. Продвижение!     
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        Почтовая рассылка 

информационных 

писем среди 

участников 

Программы 

лояльности: 

Oformit kredytnu Kartku komfortu i otrimajte: 

znizhku do 12% u FOKSTROT, kredyt do 15000 

grn. pid 0% do 55 dniv! A takozh 50 hrn. Vid 

banka. 

  Продвижение  
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-х2 скидка для существующих участников 

«Программы комфорта» и скидка -5% для 

новых участников 

-50 грн. от банка на Карту 

-еженедельный розыгрыш призов:UFO, HTC, 

кинотеатры LG, ACER, TV Panasonic. 25 

наименований призов. 

  

 

  
 

 

 

Акция «Здійсни мрії одним 

розрахунком» (декабрь 2011 – март 2012)  
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Продвижение новых возможностей 

«Карты комфорта» 

В сети 

Размещение на бордах 

PR 
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Размещение рекламы в прессе в 32 региональных 

изданиях СМИ: Теленеделя, Галичина, Зоря 

Полтавщины, Волинь и др. 

10 победителей акции, держатели кредитных 

«Карт комфорта» и их  сопровождающие из 

городов: Суммы, Рубежное, Щостка, с.Салганы, 

Кривово Рога, Львова, Запорожья, Севастополя, 

Черкасс совершили увлекательную поездку в 

Киев.   

  

Акция «Пізнай Київ с БРС» 

(апрель-июнь 2012)  
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Отправив смс с номером чека на короткий 

номер 2701, покупатель становится 

участником розыгрыша:  

- Ежедневно в 17:00 розыгрыш сувенирного 

мяча ФК «Шахтер»; 

- Раз в неделю разыгрывается подушка в 

виде логотипа команды; 

- В финале розыгрыш 28 оригинальных 

футбольных мячей с изображением 

футболистов команды «Шахтер»  в каждом 

магазине участнике.  

 

Локальная акция «Футбольный БУМ от 

Фокстрот» (июнь-июль 2012)  
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Акции «Готуємось до школи 

разом»!  (август-октябрь 2012)  

Оформите кредитную «Карту комфорта» БРС, 

совершите три транзакции на сумму 1000 грн, одну из 

них в торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» - 

(покупку на сумму не менее 150 грн.).  

Приз от Фокстрот - ноутбук LENOVO – каждую 

неделю. 

При расчете кредитной «Картой комфорта» на сумму 

от 800 грн. получайте в подарок флешку Тranscend на 

8 ГБ. Акция в городах: Киев, Днепропетровск, Донецк, 

Одесса, Львов, Харьков. 

 

 

 

 

 



Данные 

Количество выданных карт: 

 

Суммарно за период январь-

август было выдано 101 427 

карт. 

 

Максимальное кол-во 

выданных карт приходится 

на август – 18 734 
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Продвижение проекта - национальные и локальные 

активности, присутствие в ТТ, PR, соц. сети, 

финансовые порталы; 

 

Увеличение кол-ва владельцев кредитных карт – 

выставление планов для розницы  и контроль 

выполнения, материальное и нематериальное 

вознаграждение за выполнение планов; 

 

Налаживание обмена данными –  аннулирование 

необходимости заполнения анкеты у кассира ФТД, 

клиент заполняет всю необходимую информацию у 

представителя банка и данные автоматически 

попадают в CRM базу;  

 

 

  

Планы 



to be continued … 


