
www.emodika.ru

Виджет “Подарить”
инструмент для онлайн-продажи 

ваших товаров и услуг в подарок



Зачем это 

моему бизнесу?

www.emodika.ru

долларов рынок подарочных 
карт РФ

5,6 млрд 

рост продаж к году

8,5%

доля онлайн продаж

30%



Явные 

преимущества 

виджета

www.emodika.ru

Увеличить продажи

Экономьте время своих клиентов, предоставляя 
возможность подарить ваши товары или услуги 
онлайн, не выходя из дома.

Заработать до продажи

Продавая в подарок, вы получаете прибыль 
еще до реальной продажи товара или услуги.

Увеличить средний чек

74% клиентов доплачивают сверх номинала 
подарочной карты.

Получить новых клиентов

Подарки расширяют вашу клиентскую базу - 
по ним приходят новые посетители. 



Как это 
работает?

www.emodika.ru

Виджет превращает ваш товар 
или услугу в цифровой подарок

Отправляют подарок на email, 
в мессенджеры или соцсети

Клиенты покупают подарок 
онлайн за пару кликов

Получатель получает 
подарок онлайн

Logo



Почему клиентам 
понравится виджет? Мы все продумали! Виджет решает основные 

 ваших  покупателей:“боли”

www.emodika.ru

подарить на расстоянии 

или в последний момент.

Доставка онлайн

нужно  поздравить всех и 
сразу, большие коллективы. 
Массовая отправка подарка в 
1 клик

хочется оригинальности и 
индивидуального подхода. 
Подарок в онлайн-открытке с 
пожеланием

не знаю адреса. Можно  
отправлять в любой удобный 
канал - мессенджеры, смс, 
соцсети, email

Трекинг 

подарка

http://emodika.ru



Что получаете вы?
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Ваш ассортимент

Товар, услуга

Виджет “Подарить”

Сайт

Приложение

Соцсети

Каналы продаж Ваши клиенты

Подарить

Автоматизацию процессов


Трекинг заказов и аналитику

Готовое решение продажи товаров 


и услуг в подарок для В2С и B2B Лояльную клиентскую базу


Положительные отзывы 


Чистую прибыль



У нас уже есть подарочные 
карты. Зачем нам виджет?
Отстройтесь от конкурентов и предложите вашим клентам 

удобный инструмент с новыми фичами в дарении

www.emodika.ru

Массовая отправка 
“сразу всем”  в 1 клик

Упаковка подарка в 
онлайн-открытку с 
эффектом распаковки

Обратная связь 
от получателя

Трекинг подарка  Возможность отправки 
подарка без ограничений 
по онлайн-каналу



Как запустить 
продажи в виджете?
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Поддержка пользователей 

на нашей стороне

Брендируем виджет
Превращаем ваш товар 


или услугу в подарок. 

Если у вас уже есть подарочные карты или 

сертификаты  - проводим интеграцию по АРI. 

Создаем поддомен вашего 
виджета и передаем его вам



Какие условия?
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Бесплатно создаем виджет для вас 


Вы платите комиссию 6%  только с реальных покупок 


Предоставляем отчеты и аналитику



www.emodika.ru

Обсудить 
сотрудничество

8 977 89 717 47

Телефон

partners@emodika.ru

Email

@Emodika_help

С радостью ответим 

на все Ваши вопросы!


