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Купи у нас! 

Оформи нашу карту! Установи наше приложение! 

Приходи к нам еще! 

ПРОБЛЕМЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ! 

1) Неперсонализированная реклама раздражает потребителей и «убивает рекламные бюджеты» 

2) Спецпредложения бизнеса теряются в информационном шуме 

3) Программы лояльности ритейлеров действует отдельно от средства платежа 

 



РЫНОК И ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 

$455В + рост 15% в год 

TAM 

$3В  

SOM 

$90 В 

SAM 

Мировой Рынок 

Формируем новый сегмент рынка цифровой рекламы – персонализация на основе истории покупок и участия в программах лояльности 



ПРОДУКТ 

2 ГОТОВЫХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ РЕШЕНИЯ: 

PAAS платформа лояльности (В2В) 
(готовый функционал для банков и ритейла) 

 

Сервис выгодных покупок (В2С) 

(готовое собственное cуперприложение и веб-версия, где 

собраны все возможные выгоды для пользователя) 



РЕШЕНИЕ № 1 

СУПЕРАПП, ГДЕ СОБРАНЫ ВСЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Специализированная сервис, где пользователи  

могут делиться картами и скидками, становиться 

микроинфлюенсерами бизнеса для своих родных и друзей 

и зарабатывать на этом 

Программы лояльности, скидки от банков и  

платежных систем 

Кэшбэк за покупки онлайн и оффлайн, 

купоны, промокоды, скидки и акции 

Описание и фото точек продаж, 

отзывы и рейтинги 

Персональные предложения и коммуникации с 

покупателями на площадке,  где их ждут 

250 тыс. пользователей Готовый продукт 



РЕШЕНИЕ № 2 

Интеграция лояльности ритейла 

в банк + лояльность вместе с 

платежом 

Полка персональных  

предложений ритейла 

Обмен баллами разных 

программ лояльности 

 Банковское приложение отчасти заменяет 

мобильные приложения нескольких 

ритейлеров (карта лояльности, баланс 

баллов, перс. предложения всегда под рукой) 

 

 Персональное банковское приложение за счет  

внедрения полки перс. предложений от 

ритейла 

 

 Лояльность ритейла применяется вместе с 

платежом по банковской карте без 

предъявления карты лояльности 

 

 Обмен баллами разных программ лояльности 

пока они не сгорели 

 

ИНТЕГРИРУЕМ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  РИТЕЙЛА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МОБ. ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКОВ 



КАК ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ 

КЕЙС METRO CASH&CARRY 

 

Персональные предложения Metro Cash&Carry 

сформированы на основании истории покупок. 

 

Доставляются в мобильном приложении BenefittY 

 

 - переходы -  85 % 

 

 - конверсия в покупку – 43 % 

 

 

Подобные персональные предложения ритейла 

будут размещаться в мобильных приложениях 

банков. 

 

 

 

 

Главная страница При поиске на Геокарте Карточка конкретного магазина 



BenefittY –  ЦИФРОВОЙ ХАБ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ 
 

 

Продавцы формируют предложения 

на основе истории покупок  

Скидки/акции 
и 

персональные 
предложения 

Платформа BenefittY Персональные предложения 

Сейчас BenefittY организовывает доставку информации о скидках и персональных предложений, сформированных продавцами 

Магазины 

Кафе, 
рестораны 

Иное 

Банки 

Моб. 
операторы 

Собственный 
суперапп 



ТЕХНОЛОГИЯ 
3 

 

Данные о покупках конкретных товаров  

в разных местах + интересы пользователей 

Магазины 

Кафе, 
рестораны 

Иное 

BIG DATA 
+ 

 AI 
= 

Формирование 
персональных 
предложений 

Платформа BenefittY Персональные предложения 

DATA FUSION 

По мере накопления BIG DATA BenefittY обрабатывает историю покупок в разных местах и самостоятельно формирует 

персональные предложения от разных продавцов  

Банки 

Моб. 
операторы 

Собственный 
суперапп 



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

1. 

● платная подписка на повышенный статус в BenefittY 

(повышенные скидки и кэшбэк) 

Freemium для бизнеса: 3. 

5 

В платной подписке: 

● управление программами лояльности 

● публикация акций, кэшбэков  

● персонализация предложений 

● рассылка пуш-уведомлений 

Пользователи супераппа 

Индивидуальные  

условия 

3 

2. Продажа лицензий банкам: 

● плата за внедрение 

● лицензия на пользование сервисом 

Freemium для пользователей супераппа: 



ПРЕИМУЩЕСТВА НАД КОНКУРЕНТАМИ   

Картхолдеры / Купонаторы / Кэшбэк-сервисы / Соц. Сети / Сервисы вознаграждений за покупки клиентами банков 

Наше преимущество в совокупности решений: 

Конкуренты: 

 

● Персональные предложения в зависимости от истории покупок 

● Карты лояльности и скидки всей семьей и с друзьями 

● Лояльность вместе с платежом 

● Обмен баллами разных программ лояльности 

● Подскажем все выгоды перед покупкой  

 



BENEFITTY – ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ 
ПРОВОДИМ ПИЛОТЫ ПО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

Наши партнерские площадки: 

 Прошли Акселераторы ВТБ и УралСиб, предварительные  

договоренности с Почта Банк, МТС Bank, РНКБ и еще 4 банками  

 

 250 000  пользователей суперапп на этапе Soft Launch 

 

 Первые продажи премиального статуса в супераппе 

 

 Комиссия за кэшбэк, выпуск карт и промокоды 

 

 Первые продажи малому бизнесу 
 

 

Наши клиенты: 

Всего более 1 700 клиентов 

6,5 тыс. программ лояльности по всей России  



ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

Цель №1  – стать единой платформой для банков по интеграции программ лояльности 

ритейла в моб. приложения банков и доставке персональных предложений 

 

Цель № 2 – развить собственное суперприложение как «умный помощник» в покупках 

для всей семьи, а также как специализированный сервис для блогеров по доведению 

своих промокодов до друзей и подписчиков 



КОМАНДА 

Евгений, CEO 

15+ лет в топ-менеджменте 

MBA (Kingston University), 

руководил крупными 

инновационными проектами и 

предприятиями  

Павел, CTO 
Руководитель разработки Mango 

Telecom 

10+ лет в разработке, опыт 

руководства высоконагруженными 

проектами, в том числе с 

использованием предиктивной 

аналитики 

Виктор, ССО 

7+ лет в сервисах 

лояльности 

Ex-руководитель проектов 

“Кошелек”, Biglion, EPN 

Более 15 

сотрудников 

Михаил, deputy CTO 
Кандидат технических наук, 

участвовал в проектах по 

предиктивной аналитике с 

использованием BIG DATA, 

совладелец нескольких игровых 

приложений с 10 млн. MAU 

Константин  Синюшин, 

Advisor 

Серийный предприниматель,  

управляющий директор «the 

Untitled Ventures», 

специализация на проектах в 

области рекламы и Deep Tech 



titarenko@benefitty.ru 

Титаренко Евгений 

основатель и руководитель 

+7(985) 765-35-45 

evgeny.titarenko.1 

Контакты 

Ссылка на суперапп BenefittY 


