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геймификация 
вашего бизнеса



10 из 10 продавцов
пользуются своим телефоном

во время перерыва.
почему бы не воспользоваться этим 
для улучшения бизнес-процессов?



Play4Sales
Как это сделать?

Разберем на примере



Есть
понятная
цепочка
продаж 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
производит

ДИСТРИБЬЮТОР
развозит

РОЗНИЦА
продает



 Вроде бы процессы построены,
выполняются, и работа идет.

Но есть нюанс.



TITLE OF THE REPORT | DATE OF THE REPORTКаждый производитель заинтересован 
в продаже своих товаров, но

Конкуренция постоянно
увеличивается

В каждой категории товаров
несколько производителей

Продвигать свой товар все
сложнее и дороже



Мы создали 
приложение

которое объединяет всех
участников цепочки продаж 
и продвигает ваш товар



Play4SalesКак это работает?
 



Розница получает 
баллы за: 

Заказ вашей продукции 
в нужных объемах

Размещение вашей рекламы 
в своем магазине

Рекомендацию вашего 
товара



Все это - 
в удобном

интерфейсе 



Торговая команда дистрибьютера
получает свои баллы за:

отгрузку вашей
продукции

мерчандайзинг ваших
товаров и оборудования

привлечение новых
участников в приложение



Баллы можно
посмотреть 
в один клик!



А, затем,
дистрибьюторы 
и розница могут
потратить баллы в
специальном магазине
внутри приложения.



Вы управляете 
и контролируете
весь процесс из
личного кабинета



Вам доступна 
вся аналитика
в удобных разбивках
по гео, датам,
результативности.



Play4SalesКакие преимущества 
у приложения Play4Sales?

 



Геймификация
Это тренд. 
Если вы НЕ геймифицируете
процессы - это сделают ваши
конкуренты в своем бизнесе.



Cкорость

Розница моментально
получает информацию 
о новинках и акциях.  Пока
конкуренты только готовятся
к акциям - вы уже продаете.

Это то, что помогает
выиграть. 



Тестирование
гипотез
Это удобный
иструмент. 
Трейд-маркетологи легко смогут
протестировать свои гипотезы 
с помощью Play4Sales.



Удаленный
мерчандайзинг

В один клик вы можете дать задание
на размещение pos-материалов.
Без сложной и дорогой логистики 
и коммуникации.

Это сэкономит вам
множество ресурсов. 



Нематериальная
мотивация

Play4Sales станет новым
способом мотивировать ваш
персонал. WinWin для
вашего персонала и для вас.

Не вознаграждение, а
соревнование для ваших
сотрудников.



А главное
преимущество -
рост продаж в
краткосрочной
перспективе.



Управляйте 
рынком
играя
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