Ваша компания приглашена в международный дисконтный клуб
Знай наших / Know ours
Специально для владельцев малых и средних бизнесов в сфере торговли и оказания услуг, мы
предлагаем готовое решение по созданию собственной программы лояльности в рамках дисконтного
клуба Знай наших / Know Ours.

http://www.fiainter.us/ru/discount
Теперь чтобы выдать дисконтную карту покупателю просто, нужен только смартфон!
Вашему клиенту просто нужно скачать бесплатное приложение Know Ours и начать пользоваться нашей
общей программой лояльности и получать у вас дискаунт и другие предложения по скидкам:

https://play.google.com/store/apps/details…
Создавайте свои собственные электронные дисконтные карты в рамках нашего дисконтного клуба
Знай наших прямо в вашем интерактивном кабинете сразу после регистрации и отправляйте их вашим
клиентам:

http://knowours.mobi/login/register
Забудьте о всех хлопотах с пластиковыми либо бумажными дисконтами, ведь современные технологии
давно позволяют от них отказаться. Теперь ничто не мешает и вашей компании стать современной и
выйти на новый уровень при работе с программами лояльности. Просто зарегистрируйте вашу компанию
в Знай наших и пользуйтесь. Вам больше не надо тратить деньги на печать пластиковых карт и даже
визиток.
Приложение Знай наших специально разработано для малого бизнеса, оно позволяет:
- создавать электронные дисконтные карты с уникальным для каждого клиента штрих-кодом;
- загружать свой дизайн электронных купонов, соответствующий фирменному стилю вашей компании;
- считывать карту клиента прямо с экрана его телефона;
- вносить сделку в историю прямо в момент считывания карты;
- вести историю покупок своих клиентов и рассчитывать размер их скидок в зависимости от заданных
вами условий без дополнительного оборудования или ПО;
- применять на выбор либо фиксированную, либо накопительную скидку;
- добавлять других сотрудников вашей компании и давать каждому соответствующие права доступа к
функционалу приложения;
- заполнять профиль вашей компании (адрес, телефон, e-mail) и использовать вашу электронную
дисконтную карту еще и как визитку;
- ваши клиенты смогут хранить свою карту в удобном и бесплатном приложении и предъявлять их вам
при совершении покупки либо оказании услуги;
- для всего этого набора функций вам нужен только телефон / или планшет / или компьютер.
Если у вас еще нет своего сайта и даже если он у вас есть, просто дополнительно зарегистрируйтесь на
нашем сайте и получите свой мини-сайт с возможностью разместить фото, видео, текстовую инфо и ваше
лого - http://www.fiainter.us/ru/packets

Для регистрации в международном дисконтном клубе Знай наших Вам необходимо перейти по ссылке

http://www.fiainter.us/ru/packets
выбрать пакет Дисконтный, оплатить его и зарегистрировать свою компанию на нашем сайте разместив
ваше ЛОГО, фото, видео, текстовую информацию, а также локацию на карте — вы получите свой
минисайт с возможностью регулярно размещать ваши коммерческие предложения и другую
информацию.
Затем необходимо перейти по ссылке :

http://knowours.mobi/login/register
и зарегистрироваться в вашем кабинете по управлению программой лояльности и предоставлению
скидок ( желательно с тем же E-mail и паролем что и на сайте ).

Вы можете выбрать язык при работе с вашим кабинетом ( Английский, Испанский, Украинский, Русский…
со временем список будет расширяться). После подтверждения оплаты вам будут подключены основные
функции по работе с вашей дисконтной программой. За дополнительную плату мы можем вам
предложить выдачу электронных купонов, отправку пуш-уведомлений ( текстовых СМС), доступ к
клиентской базе клуба для поиска новых потенциальных клиентов, а также дополнительные рекламные
услуги на нашем сайте,банеры, видео и радио рекламу, рассылку в соцсетях и т. д.
Все это на первый год вы получаете всего за 1 дол.США в месяц.
Так же, вы получаете бесплатное членство в нашем
Благотворительном клубе Know Ours/Знай Наших -

https://www.facebook.com/Know-Ours-charity-Club-609584359196478/
Часть средств от покупки VIP-discount card и доходов от рекламы партнеров Know Ours/Знай наших идут
на благотворительность ( помощь нуждающимся людям, больным детям, бездомным животным и др.)
Присоединяйтесь к нам и расширяйте свои возможности по привлечению новых клиентов в ваш
бизнес, при минимальных затратах и с использованием технологий 21 века.
Успехов ! Мы ждем вас среди НАШИХ , становитесь НАШИМИ — ЗНАЙ НАШИХ !!

Целью создания "KNOW OURS / ЗНАЙ НАШИХ” - является предоставление бизнес партнерам клуба
реальных клиентов из нашей общей среды обитания, взаимопонимания, менталитета, опыта и багажа
знаний, привычек и традиций, а владельцам карт ( club members) - скидок и привилегий, дополнительных
услуг и сервиса. Таким образом, партнеры не только увеличивают товарооборот за счет привлечения
новых клиентов, увеличения частоты посещения их заведений старыми клиентами, но и получают
дополнительную прибыль за счет привлечения новых клиентов, в том числе, и за счет туристов из
бывшего СССР и других стран, где знают и понимают русский язык.ПАРТНЕРЫ - это бизнесы
объединенные общим принципом предоставления скидок, вручением подарков, купонов, рекламной
рассылкой при проведении акций по дисконтным картам с логотипом "KNOW OURS / ЗНАЙ НАШИХ”,
которые объединяются под лозунгом: Знай наших !
Создавайте свои собственные электронные дисконтные карты в рамках нашего дисконтного клуба Знай
наших прямо в вашем компьютере / телефоне / планшете и отправляйте их вашим клиентам. Забудьте о
всех хлопотах с пластиковыми либо бумажными дисконтами, ведь современные технологии давно
позволяют от них отказаться. Теперь ничто не мешает и вашей компании стать современной и выйти на
новый уровень при работе с программами лояльности. Просто зарегистрируйте вашу компанию
в дисконтном клубе Знай наших и пользуйтесь.
Вам больше не надо тратить деньги на печать пластиковых карт и даже визиток. Приложение Знай наших
специально разработано для малого бизнеса, оно позволяет:
- создавать электронные дисконтные карты с уникальным для каждого клиента штрих-кодом;
- загружать свой дизайн дисконтных карт, соответствующий фирменному стилю вашей компании;
- считывать карту клиента прямо с экрана его телефона;
- вносить сделку в историю прямо в момент считывания карты;
- вести историю покупок своих клиентов и рассчитывать размер их скидок в зависимости от заданных
вами условий без дополнительного оборудования или ПО;
- применять на выбор либо фиксированную, либо накопительную скидку;
- добавлять других сотрудников вашей компании и давать каждому соответствующие права доступа к
функционалу приложения;
- заполнять профиль вашей компании (адрес, телефон, e-mail) и использовать вашу электронную
дисконтную карту еще и как визитку;

- ваши клиенты смогут хранить свою карту в удобном и бесплатном приложении и предъявлять их вам
при совершении покупки либо оказании услуги;
- для всего этого набора функций вам нужен только телефон.
Сравните приложение Знай наших с традиционными пластиковыми дисконтными картами, и вы поймете
насколько оно проще, удобнее и дешевле в использовании.
Выдача карты в один клик
Для выпуска электронной карты достаточно заполнить простую форму в приложении.
Карта превращается в «нетеряющуюся визитку»
Доступ покупателя к своим картам с любого устройства и возможность связи с компанией в один клик.
Гибко настраиваемые push-уведомления
Значительное увеличение повторных продаж и лояльности покупателей.
Приложение Знай наших специально разработано для малого бизнеса, оно позволяет:
- создавать электронные дисконтные карты с уникальным для каждого клиента штрих-кодом;
- загружать свой дизайн дисконтных карт, соответствующий фирменному стилю вашей компании;
- считывать карту клиента прямо с экрана его телефона;
- вносить сделку в историю прямо в момент считывания карты;
- вести историю покупок своих клиентов и рассчитывать размер их скидок в зависимости от заданных
вами условий без дополнительного оборудования или ПО;
- применять на выбор либо фиксированную, либо накопительную скидку;
- добавлять других сотрудников вашей компании и давать каждому соответствующие права доступа к
функционалу приложения;
- заполнять профиль вашей компании (адрес, телефон, e-mail) и использовать вашу электронную
дисконтную карту еще и как визитку;
- ваши клиенты смогут хранить свою карту в удобном и бесплатном приложении и предъявлять их вам
при совершении покупки либо оказании услуги;
- для всего этого набора функций вам нужен только телефон / или планшет / или компьютер.
http://knowours.mobi/ru

