ТРЕВЕЛ-БОНУС

программа лояльности
для активных туристов

Победитель Конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего
и въездного туризма Федерального агентства по туризму Российской Федерации

О проекте
(как все начиналось)
В 2020 году команда проекта придумала
и реализовала механику адресной
поддержки регионального бизнеса:
1. Р
 егион выделяет средства
для поддержки бизнеса.
2. Выпускаются сертификаты
с уникальным цифровым кодом.
3. Сертификаты выдаются
за пределами региона.

▶ Активирован каждый второй сертификат: 1029 туристов
приехали на Камчатку.
▶ 50 компаний стали партнерами
проекта в регионе.
▶ PR-охват: 800 000 контактов.

4. Бизнес, включенный в список
партнеров, делает скидку
владельцам сертификатов.
5. После оказания услуги парт
нер получает компенсацию
скидки в полном объеме.

▶ Объем инвестиций:
3 000 000 руб.
▶В
 ладельцы сертификатов оплатили
услуг на сумму около 38 587 500 руб.
(в среднем 37 500 р./чел.).

Может ли скидочный сертификат
помочь в развитии туризма?
Тестовая отработка механики показала, что автоматизация
подобного сервиса станет эффективным инструментом и для
регионов, и для туристического бизнеса. Логичным путем
развития проекта стало создание мобильного приложения.

▶ Автоматизированная механика выпуска
и управления сертификатами в режиме
реального времени.
▶ Удобная навигация по доступным предложениям от турбизнеса, блог, ленты событий.
▶ Личный кабинет пользователя с доступными
сертификатами и персональными баллами.
▶ Отслеживание активности и передвижений
пользователя, автоматическое начисление
баллов и прозрачная схема верификации
сертификатов.

Travel.bonus – автоматизированнный сервис
для эффективного взаимодействия государства,
локального бизнеса и туристов.

▶

Готовая инфраструктура для
целевой поддержки бизнеса.

▶

Гид и скидочный сервис для активных
туристов в одном приложении.

▶

Эффективный инструмент продвижения
бизнеса с оплатой за результат.

Cертификат – новый
инструмент маркетинга
для малого бизнеса.
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Как работает
Travel.Bonus

Цифровая экосистема
Travel.Bonus предоставляет
партнерам принципиально
новые возможности
маркетинга продукта.

▶ Приложение позволяет
партнерам сервиса создавать
персональные сертификаты
со скидкой на услуги.

▶ Использовать сертификат
может любой человек,
приезжающий в регион.
▶ Travel.Bonus – путеводитель,
раскрывающий возможности
для туризма в России.

Цифровой
сертификат
Кафе
«Надежда»
г. Анадырь

▶ Эмитентом сертификата может
быть бизнес, региональный
и даже федеральный бюджет.

1000 р.
Использовать до:
30.12.2022 г.

■ Доступно на платформах
ios и android.
■ Возможность создавать
и принимать сертификаты
■ Отслеживание
и проверка сертификатов
■ Широкие возможности
по распространению
сертификатов

Для кого эта
платформа?

Путешественники
Пользователь сервиса получает
доступ к бонусным предложениям – сертификатам. Сертификаты
номинированы в баллах (1 балл =
1 рубль). Единственное требование к пользователю – использовать бонусы за пределами региона постоянного проживания.

Локальный бизнес
Партнер сервиса инициирует
скидочные сертификаты. Особенность Travel.Bonus в том, что
скидка предоставляется конкретному пользователю и, по сравнению с другими сервисами, не
теряется в массиве однотипной
рекламы.

Органы власти
Регион получает возможность использовать эффективный инструмент целевой поддержки бизнеса. Данный механизм, кроме того,
стимулирует рост въездной туристического потока. Деньги регионального бюджета остаются
внутри региона!

Механизм действия
целевой поддержки

Регион
Привлекает
целевую аудиторию
в регион

Целевая поддержка бизнеса со стороны
региона реализуется следующим образом:
1. Региональный орган исполнительной власти
(или другой институт развития) перечисляет
деньги оператору сервиса.
2. Сервис генерирует скидочные сертификаты
(номинал и число согласовываются с регионом).
3. Сертификаты разыгрываются между клиентами сервиса, а также между потенциальными туристами на
разных площадках (форумы / выставки / социальные
сети / персональные скидки и т.д.).
4. Инвестиции распределяются среди аккредитованного локального бизнеса и не покидают регион.
5. Условия для туристов – сертификат можно использовать в поездке (за пределами региона проживания)
6. В момент оказания услуги турист валидирует сертификат у партнера программы. После этого оператор
сервиса компенсирует партнеру программы стоимость оказанной услуги.

Отслеживает перемещение сертификатов и валидирует их
Денежные средства
поступают на счет
оператора.

Возмещает бизнесу
стоимость предоставленной скидки
Разыгрывает
и распространяет
сертификаты
Генерирует
сертификаты
на скидки

Сервис

Данная схема взаимодействия была успешно
опробирована в Камчатском крае в январе–марте 2021 г.

Преимущества
для регионов
▶ Финансовая поддержка местному бизнесу
▶ Привлечение целевой аудитории в регион
▶ Легализация туристического бизнеса
▶ Взаимодействие с активными путешественниками

Travel.Bonus – эффективный
инструмент поддержки
и легализации бизнеса
в сфере туризма и услуг.

Базовый алгоритм взаимодействия региона с сервисом Travel.Bonus:

15%

1.

2.
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в зависимости от
объема средств

3.

4.

5.

Готовая инфраструктура
для власти и бизнеса

Размер поддержки
определяется регионом

Сервис расскажет
о новостях и событиях

Возможность адресной
передачи сертификатов

Выделенные средства
остаются в регионе

Региональным органам
власти доступна готовая
инфраструктура для целевой поддержки местного
бизнеса. Сервис берет на
себя все организационные
и операционные расходы.

Объем инвестиций определяется Правительством
региона. Число, номинал
сертификатов и условия
использования согласовываются между регионом
и оператором сервиса.

Сервис берет комиссию
с суммы инвестиций (техническая поддержка, наполнение сведений о новостях
и событиях в регионе, возможность отправки пушуведомлений).

Сертификаты можно распространять через систему
и за ее пределами в свободном режиме. В момент
валидации система распознает код и отследит его
историю.

Сертификаты могут быть
использованы только в целевом регионе (категории
и список партнеров, у которых можно использовать
сертификат, согласуется
с регионом).

Форматы
сотрудничества
Сервис рассматривает различные
варианты взаимодействия с регионами.
Ниже перечислены основные «тарифы»:

1 млн
Услуги:
- информация о регионе
- выпуск сертификатов
Эффект:
-д
 о 300 туристов
приехали в регион
-д
 о 7 000 000 р. потратили
туристы в регионе

В рамках партнерства
возможны и специальные
акции, направленные
на адресное привлечение
аудитории

3 млн
Услуги:
- информация о регионе
- выпуск сертификатов
- сбор статистики
Эффект:
-д
 о 1000 туристов
приехали в регион
-д
 о 21 000 000 р. потратили
туристы в регионе

5 млн
Услуги:
- информация о регионе
- информация о событиях
в регионе
- выпуск сертификатов
- сбор статистики
- пуш-уведомления
для туристов
Эффект:
- до 1500 туристов
приехали в регион
- до 35 000 000 р. потратили
туристы в регионе

Маркетинговая воронка

(пример построения при партнерстве по тарифу «3 млн»)
Рекламная кампания реализуется через поисковые системы, в соцсетях, среди пользователей приложения и т.д.

Первое
соприкосновение

Ориентировочный охват:
800 000 человек.

Знакомство

Ориентировочный охват:
200 000 человек.

Пользователи контактирует с рекламой –
заполняют форму или отвечать на вопросы.

Изучение

Ориентировочный охват:
50 000 человек.

Пользователь выполняет условия кампании
и получает сертификат.

Конверсия

Ориентировочно:
10 000 человек.

Оператор сервиса отслеживает пользователей,
которые перешли к описанию предложения.

Суммарный охват
кампании:

800 000
человек

Отложенный спрос
Все пользователи,
скачавшие приложение – потенциальные
участники программы.
Даже если они не соверщили поездку сразу,
вероятность их активного участия в будущем
оценивается как очень
вероятная.

Ориентировочно:
6 000 человек.

Пользователь скачивает и устанавливает
мобильное приложение.
Пользователь с сертификатом
приезжает в целевой регион.

Отношения
с клиентом

Ориентировочно:
1000 человек.

Пользователь валидирует сертификат и получает скидку на услугу.
Пользователь становится активным участником приложения.

Ориентировочо:
1 200 человек.

Удержание

Ориентировочно:
300 человек.

Партнерство с travel.bonus
(пример взаимодействия
региона и сервиса, «3 млн»)

Средняя возвратность
вложений: до 7 рублей
на каждый рубль регионального бюджета.

Регион
Региональный бизнес

4.
Суммарный объем услуг, оказанных региональным бизнесом пользователям в рамках
поездки – примерно

Туристический бизнес
3.

21 000 000 р.

Региональный
туристический
бизнес получает до
2 000 000 рублей из
средств, выделенных регионом.

1.

Региональный
бюджет выделяет
3 000 000 р.
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Запускает рекламную кампанию,
привлекает пользователей
Распределяет сертификаты,
контролирует процесс

Пользователи

Преимущества
для бизнеса

Travel.Bonus – уникальные
возможности маркетинга для
бизнеса в сфере туризма.

▶ Возможность создания бонусных сертификатов
▶ Получение прямых субсидий от государства
▶ Взаимодействие с целевой аудиторией

* Партнерами сервиса могут стать официально зарегистрированные компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Базовый алгоритм взаимодействия бизнес-партнеров с сервисом Travel.Bonus:
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Бесплатная возможность
создания сертификатов

Бизнес самостоятельно
определяет объем скидки

Скидка на услуги может
быть персональной

Каждый сертификат
попадет в руки туриста

Оплата комиссии только
за реальных клиентов

Бизнес регистрируется в
системе в качестве партнера и получает возможность
генерировать скидочные
сертификаты. Эта возможность предоставляется парт
нерам сервиса бесплатно.

Партнер сервиса самостоятельно определяет количество, номинал сертификатов и срок их действия.
Можно выпустить разные
сертификаты на разные услуги с разным номиналом.

Сертификаты можно отправить персонально, а можно
разыграть между пользователями приложения. Персональная скидка передается в виде QR-кода любым
удобным способом.

Сертификат остается доступен пользователю до истечения срока действия. Если
скидка не использована
вовремя, сертификат может
быть отменен или передан
другому пользователю.

Партнер платит комиссию
сервису (3% от суммы услуги) в момент валидации
сертификата. Объем комиссии может быть уменьшен
в зависимости от объема
совершенных операций.

Функционал
приложения
Travel.Bonus – универсальный
туристический сервис

Мобильное предложение обеспечит
свободный доступ массовой аудитории
к качественному информационному
контенту, раскрывающему возможности
для туризма в регионах России.
Уникальная программная разработка
по эмиссии бонусных сертификатов
позволит привлечь дополнительную
аудиторию и создаст условия для
дальнейшего развития сервиса.

Система лояльности
с возможностью распределения средств
на региональном и федеральном уровне.
Новый подход к мотивации туристов к регулярным поездкам по стране.

Инструмент маркетинга
возможность эмиссии бонусных сертификатов без лишних инвестиций; гарантированный контакт с целевой аудиторией для
каждого промо-предложения.

Цифровой маркетплейс
для туроператоров, гостиниц, ресторанов
и других сервисов с возможностью размещать актуальные и «горячие» предложения
для пользователей сервиса.

Путеводитель
по регионам России. Приложение содержит интересный и актуальный туристический контент с описанием объектов, маршрутов, полезных советов.

Этапы развития
проекта
Проект обеспечен грантовой поддержкой Ростуризма, интерес со стороны
партнеров подчеркнут участием
Камчатского края в тесте системы.

2020 год
 Разработка идеи проекта;
 Предпроектное моделирование, проработка бизнес-плана;
 Получение грантовой поддержки Федерального агентства по туризму.
С
 тарт программной разработки
проекта, проработка механики.

Запуск Travel.Bonus в пилотном
режиме запланирован
на конец 2021 года!

2021 год
 Партнерство с Камчатским
крем для теста механики.
 Запуск предпродаж, формирование пула регионов-партнеров и бизнес-партнеров;
 Презентация проекта
на Восточном
экономическом форуме;
– Проработка контентной
составляющей, наполнение;
– Вывод приложения на рынок.

2022 год
– Расширение базы партнеров;
– Развитие контентной составляющей, добавление регионов;
– Маркетинг сервиса, привлечение аудитории.
– Май 2022 года: достижение
формирование устойчивого
притока трафика

Команда проекта
travel.bonus

Алексей
Литвинов
CEO

Андраник
Агафонов
CBDO

Кирилл
Никитин
CIO

Евгений
Рыженков
CTO

litvinov@travel-bonus.com
8 926 163 36 81

agafonov@travel-bonus.com
8 916 645 75 60

nikitin@travel-bonus.com
8 968 951 84 13

ryzhenkov@travel-bonus.com
8 929 592 09 96

